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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ П.А.РУДИКА

Кандидат психологических наук,
профессор кафедры психологии РГУФКСМиТ

В.Н.Непопалов
Кандидат психологических наук,

профессор кафедры психологии РГУФКСМиТ
В.Ф.Сопов

РУДИК ПЕТР АНТОНОВИЧ
1893 - 29.11.1983

доктор психологических наук, профессор, член - корр. АПН,
заслуженный деятель науки СССР, основатель отрасли психологической науки
- психологии спорта.

Петр Антонович Рудик в течение 60 лет занимался научной и
педагогической деятельностью в области спорта. Его жизнь явилась ярким
примером многолетней деятельности в истории нашей Академии. Более 48 лет
П.А. Рудик заведовал созданной им кафедрой психологии ГЦОЛИФК. За годы
работы им было опубликовано более 200 научных трудов:  учебников,
монографий, учебных пособий и научно-методических статей по самым
актуальным проблемам психологии спорта.

Под его руководством выполнено и защищено несколько десятков
кандидатских и докторских диссертаций по проблемам психологии спорта
специалистами из многих зарубежных стран и республик СССР.

П.А. Рудик являлся признанным зачинателем этой отрасли
психологической науки, своими исследованиями определившим направление
работы в области психологии спорта. Им был обозначен круг наиболее
актуальных проблем психологии спорта:

 Психологическая подготовка спортсмена
 психология личности спортсмена
 Развитие внимания в спорте
 психологические особенности физических упражнений
 Двигательные навыки спортсменов
 Проблемы двигательных представлений и идеомоторная

тренировка
 Совершенствование мышечно-двигательных ощущений и

восприятий
 Специализированные восприятия в спорте
 Воспитание эмоционально-волевых качеств личности в спорте
 Развитие познавательных процессов - памяти, внимания, мышления

спортсмена
 Психология соревновательной деятельности
 Мобилизация готовности спортсмена
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 Содержание предсоревновательной психологической подготовки
спортсмена

 Психологические аспекты тренированности спортсмена
 Проблемы психорегуляции в спорте
 Борьба с психологическими барьерами в спорте

Все работы П.А. Рудика, как и его вся жизнь была посвящена идее
распространения психологических знаний. Он постоянно подчеркивал, что:

Во-первых – «высокий уровень спортивных достижений во всех
видах спорта - требует особого внимания к психологии спорта» и

Во-вторых – «для успеха в спорте тренер должен владеть
рациональными методами психологической подготовки спортсмена и
уметь их применять в учебно-тренировочном процессе с таким же
мастерством, каким он применяет методы физической, технической и
тактической подготовки спортсмена».

П.А. Рудик впервые в отечественной и мировой психологической науке
определил понятие, содержание и задачи психологической подготовки
спортсмена; сформулировал пути и методы этой подготовки и указал
дальнейшее направление исследований этой проблемы; предложил
классификацию психологической подготовки; определил роль и  значение
тренера в этом процессе.

В 70-х годах П.А.Рудик поставил вопрос об унификации методов
психологического исследования спортсменов. Вопрос очень важный, так как к
тому времени психологи применяла самые разнообразные методики и
аппаратуру, что создавало трудности для сравнения полученных результатов
при разработке стандартов. П.А.Рудик предложил унифицировать методы
психодиагностики таким образом, чтобы они были простыми и доступными не
только для специалистов-психологов, но и для спортсменов и тренеров. По его
мнению, необходимо унифицировать не только методы сбора и обработки
соответствующих материалов, но и аппаратуру, изготовлять ее по единым
стандартам. Для решения поставленных задач при кафедре психологии
ГЦОЛИФК была организована учебно-научная лаборатория, которую в конце
восьмидесятых возглавил выпускник МГУ В.Н. Непопалов.

П.А. Рудик подготовил значительное количество профессорско-
преподавательского состава для институтов физической культуры. Вопросы,
поставленные им, идеи, оставленные им, особенность решения проблем,
глубина проработки проблем, установка на внедрение и интеллигентность - все
это вместе и характеризует школу профессора П. А. Рудика.

В течение многих лет П.А. Рудик являлся активным членом Президиума
Московского отделения Общества психологов СССР, Президиума Научного
совета по физической культуре Министерства просвещения СССР и ряда
других общественных организаций.

Имя П.А. Рудика широко известно за рубежом. Он был членом
руководящего Совета Международного общества психологов спорта, почетным
членом Европейского общества психологов спорта и Международного
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научного общества спорта. Труды ученого неоднократно переводились на
многие иностранные языки.

Научное творчество, педагогическая и общественная деятельность П.А.
Рудика были высоко оценены правительством страны. Он был награжден
орденом Ленина, орденом Красной Звезды.

Содержание его работ актуальны не только в последние десятилетия ХХ
столетия, но и сегодня. Многие проблемы развивались в трудах его учеников и
последователей. Например, в те годы работы О.А.Черниковой, В.В. Стрельцова,
Ф. Генова, Н.А. Худадова, А.В.Родионова, Г. И. Савенкова, В. А. Гавриленко,
Л. Н. Данилиной,  Г. М. Гагаевой, И. Г. Келишева, В. В. Медведева – конечно,
это не все ученики талантливого ученого и педагога. Их много в России,
странах ближнего и дальнего  зарубежья.

С начала нового века резко увеличивается удельный вес исследований в
области психофизиологии спорта, которая за продолжительное время развития
накопила богатый эмпирический и экспериментальный материал. Исследования
А.В.Родионова, возглавившего в 2003 году кафедру психологии РГУФК,
отражают многолетние исследования психологии и психофизиологии
спортивной деятельности. Психофизиология спорта, как одно из направлений
психологии спорта, развивается в направлении описания психологических
профилей («моделей»). Однако в некоторых случаях, стала складываться такая
ситуаций, когда разработанные «модели», на основе которых строится отбор,
приводят к вульгаризации самой идеи, к попыткам определить отдельные
наборы психических качеств в их количественных характеристиках, якобы
присущих представителям данного вида спорта. При этом не учитываются
конкретные условия деятельности в том или ином виде спорта, и особенности
личности, а главное — возможности компенсации «недостатков», чем обычно и
выделяются выдающиеся спортсмены.

Вместе с тем, необходимо отметить, что П.А.Рудик, учитывая тот факт,
что спорт постоянно обновляется и пополняется молодыми спортсменами,
порой еще с неоформленным и несформировавшимся характером, не
воспитавших в себе устойчивых моральных, волевых и когнитивных качеств,
постоянно уделял внимание воспитанию молодых спортсменов, о чем
свидетельствуют публикации по этой теме.

Недостаток исследований в этом направлении постоянно приводит к
разрыву  и противоречию между чисто спортивной подготовкой и
социализацией личности в течении спортивной карьеры, а результатом этого
противоречия является перекос в сторону физической подготовки и
двигательной активности, в ущерб развитию личности спортсмена, что нередко
сказывается во время соревнований. Данное обстоятельство и было
зафиксировано и осознанно как «недостаток психологической, эмоционально-
волевой и т.д.» подготовки.  Это, в свою очередь привело к разработке разных
форм психорегуляции в работах Л.Д.Гиссена, А.В.Родионова, А.В.Алекссева и
программ психологического обеспечения подготовки сборных команд и
реализацию их на  крупнейших соревнованиях современности  В.Ф. Соповым.



15

Подытоживая, можно отметить, что П.А.. Рудик видел широкий спектр
проблем в спорте. И продолжая направления исследований, оставленных им
идей, возникает необходимость уже на современном этапе, активизировать
процесс воспитания личности, используя при этом не только педагогические
средства индивидуального и коллективного воспитания, но и все средства и
методы современной психологии. При этом проблема не столько в воспитании,
сколько в формировании личности спортсмена в рамках спортивной
подготовки.

Вместе с тем, мы далеки от мысли, что Петр Антонович прямо выражал
мысли о создании специализации «спортивный психолог», а тем более о
журнале, объединяющем спортивных психологов России. Но надеемся, хотя
прямых свидетелей и не осталось, что он мечтал об этом. Так вот, продолжая
устремления П.А.Рудика, кафедре психологии удалось открыть специализацию,
направленную на подготовку спортивных психологов, и с 2003 г. выпускать
журнал, имеющего на сегодняшний день статус Всероссийского и входящий в
реестр аттестованных журналов ВАК РФ.

Поэтому сегодня как никогда назрела необходимость обобщения
полученных экспериментальных и теоретических достижений, международного
и отечественного потенциала, и уже на этой основе строить методологически
обоснованную предметную область психологической подготовки и психологии
спорта в целом.

Это тем более важно, так как сотрудники кафедры психологии
РГУФКСМиТ принимают активное участие в организации психологического
обеспечения сборных команд России к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году
и в Рио-де-Жанейро в 2016. Они  сотрудничают с Центром Спортивной
подготовки сборных команд Минспорта России и с Отделом медико-
психологического обеспечения сборных команд Центра спортивной медицины
ФМБА.

Научной школе П.А. Рудика, пионера в области психологии спорта,
созданной им и его учениками, несомненно, принадлежит большое будущее.
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СЕКЦИЯ 1. ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ П.А. РУДИКА О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНА НА РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ
ПСИХОЛОГИИ: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коломейцев Ю.А. (Минск, Беларусь)

SOCIAL NORMS OF BEHAVIOR  AND THEIR ROLE IN SPORT
ACTIVITY

Kolomeytsev Yu.A. (Minsk, Belarus)

Нормативная регуляция представляет собой систему правил и
предписаний, которые «задают» определенный вид поведения, тот или иной
способ достижения цели, реализации намерений. «Заданные» стандарты,
модели, эталоны должного с точки зрения общества и социальных групп
представляют собой нормы. Для личности социальная норма – это правила и
требования, в которых определены объем, характер и границы возможного и
допущенного в ее поведении [3, с.63].

Все социальные группы, в том числе и спортивные, вырабатывают
официальные и неофициальные нормы отношений, наделяют их свойствами
эталонов, сравнивая с ними свои поступки, используя их в качестве основания
для своих решений, действий и оценок. Одним из атрибутов социальных норм
являются их властность, что означает обязательность их исполнения.
Властность социальных норм поддерживается и обеспечивается
общественными и государственными институтами. Другим, не менее важным
атрибутом нормы, является обязательность в регламентации специфических
отношений и взаимодействий между людьми в микро и макроколлективах. В
качестве третьего атрибута социальных норм следует признать их морально-
нравственную обусловленность. Вне этого понятия социальные нормы носят
разрушительный характер для личности и общества. В этой связи совершенно
справедливо замечание М.И. Бобневой о том, что «любое нарушение нравственных
норм…является преступлением против природы человека» [1, с.33].

Спортивная практика имеет три пласта «заданных» моделей поведения.
Первый представляет собой детальную регламентацию поступков и действий
спортсменов в условиях соревнований и оформлен в виде «Правил
соревнований» по каждому виду спорта. Жесткие стандарты поведения
обусловлены необходимостью: сохранить в определенном временном отрезке
процесс соревновательного взаимодействия; отстаивать моральные и
нравственные принципы, заложенные в систему соревнований;
продемонстрировать общественности идеалы честной борьбы. Другой пласт –
поведение спортсмена на тренировках и соревнованиях, обусловлен не писаными правилами
и законами спортивной этики. Взаимопомощь и поддержка, которые оказывают члены одной
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команды друг другу или противнику не всегда оговорены правилами соревнований. Однако
существуют не писаные эталоны должного поведения в них. Отступление от этих моделей
поведения свидетельствуют о нарушении спортивной этики, как части общечеловеческих
норм моралии нравственности.

Третий пласт – это поведение спортсмена в быту и неформальной сфере
общения. Здесь поведение испытывает воздействие со стороны норм и
стандартов того общества к которому принадлежит спортсмен. Однако, наряду
с ними, а иногда и вопреки им, поведение регулируется правилами, которые
выработаны в спортивной сфере, конкретной группе или команде.

Соотнесенность норм со способами действия спортивных групп позволяют
классифицировать их по типам и видам. Так по способу образования можно выделить нормы,
возникающие спонтанно или сознательно формулируемые в группе, по степени
формализации четко сформулированные (правила соревнований) или скрытые,
подразумеваемые, рожденные заботой об эффективности деятельности или неформальным
общением.

По форме фиксации можно различать нормы по-разному изложенные в
официальных документах – уставах федераций, уставе МОК, контрактах и т.д.
По характеру фиксации выделяются нормы жестко фиксированные и
динамичные, гибкие, приспособленные к условиям и обстоятельствам. Все
социальные нормы функциональны и одной из основных функций является
социальный контроль. Под социальным контролем понимается
целенаправленное воздействие со стороны социальных институтов,
устраняющее отклонения в поведении людей с целью его приспособления к
внутренним противоречиям общества [1, с.65]. Санкции эти связаны с
выполнением или нарушением тех или иных социальных норм, с поддержанием
или преобразованием «естественного порядка сцепления» людей в малых
группах, ограничение или нивелированием отклонений.

Всякое отклонение от групповых норм разрешается только престижным членам
группы, людям с высоким статусом и особыми заслугами. Однако и для них частота
отклонений имеет свои пределы. Излишне частые выходы за пределы допустимого вызывают
негативную реакцию тех, кому это не позволено, до тех пор, пока группа не согласится с новой
структурой отношений и не признает их в качестве нормы.

«Независимость» и «свобода» могут быть направлены, как в позитивную,
так и в негативную сторону. Если отклонения расширяют возможности
самовыражения и актуализации личности, то их следует рассматривать как
позитивные. Отклонения, дезинтегрирующие личность, нарушающие ее
общественную значимость, ведущие к конфликтам и зарождению
центробежных сил в группе, следует признать, как негативные. Последние
оказывают пагубные, по своим последствиям воздействия на результативность
деятельности команды и рост спортивных результатов тех, кому присуще
делинквентное поведение.

Подводя итог взаимосвязи нормотворчества и нормативной деятельности с
отклоняющимся поведением, следует дать характеристику последнему. Наиболее
содержательно эта дефиниция раскрыта А.Коэном, который считает, что отклоняющееся
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поведение, это любое поведение, нарушающее общепринятые нормы и правила [2, с.282].
Применительно к спорту, об отклоняющемся поведении следует говорить в связи с
существенным влиянием этой формы межличностного общения на эффективность
спортивной деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС СПОРТСМЕНА:
«ТРУДНОСТЬ» РАЗВИТИЯ

Колосов А.Б.(Киев, Украина)

ATHLETE’S PSYCHOLOGICAL RESOURCE: DEVELOPMENT
‘DIFFICULTIES’

Kolosov A.B. (Kiev, Ukraine)

Постановка и обоснование проблемы. Развитие идей ресурсного
подхода применительно к задачам психологии спорта приводит к
необходимости более тщательной разработки круга системообразующей
терминологии, фиксирующей и развертывающей феноменологию ресурсных
свойств психики, очерчивающей ее специфичное категориальное поле, которое
задает нормы функционирования понятия при критичном употреблении.
Понятийный тезаурус активно разрабатываемой методологии ресурсного
подхода нуждается в особом понимании субъекта спортивной деятельности,
подходов к измерению его деятельности, характерных условий образования и
накопления, ситуаций исчерпания и способов восстановления, возникновения
состояний дефицита и избыточности ресурсов.

Цель – анализ категориального поля ресурсного подхода в спортивно
психологических исследованиях.

Результаты исследования. Одной из ключевых категорий,
обуславливающей целесообразность разработки термина психологический
ресурс, является «трудность» выполняемой ним задачи, как меры фактического
или предполагаемого (прогнозируемого) расходования ресурсов на ее решение
(Балл Г.А., 1990). При этом под ресурсами в наиболее общих чертах можно
понимать находящиеся в распоряжении субъекта средства решения задач, а
также время, в течение которого эти средства могут функционировать.
Существенное свойство ресурсов состоит в том, что в ходе функционирования
субъекта они расходуются, т.е. переходят в такое состояние, когда не могут
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быть вновь использованы (по крайней мере, в течение некоторого времени или
без специальных операций по их восстановлению).

Другое понимание трудности раскрывает его как препятствие, помеху,
преодоление которых требует труда, напряжения, усилий (Поддьяков А.Н.,
2011). В этом понимании трудности представляют собой не только
ситуативное стечение обстоятельств, но и преднамеренное их создание с
целью конструктивного, позитивно направленного влияния на развитие того,
для кого эти трудности разрабатываются, например, руководство тренера
физическими нагрузками спортсмена. Качественно организованный тренаж в
преодолении искусственно созданных трудностей создает основания для их
успешного разрешения в реальных условиях спортивной борьбы. При этом
опыт переживания ситуаций преодоления может сформировать внутреннюю
схему (квазиалгоритм) взаимодействия с трудной ситуацией, опираясь на
которую происходит реализация внутреннего образа действия.

Однако активизация описанных ресурсных функций возникает, когда
трудность, которую атлет намеревается преодолеть находится в пределах
потенциальных возможностей, но за пределами его психологической готовности.
Существенное значение в этом переходе принадлежит переживанию-
деятельности (по Василюку Ф.Ю.), создающей предвосхищающий образ, который
выполняет функцию основного регулятора активности спортсмена, нередко
создающий чувство успешности (не успешности) результата предстоящих
состязаний, задолго до их начала. Отметим, что уровнем трудности можно
охарактеризовать не только переживания атлета соревновательных ситуаций, но
и трудности преодоления разных этапов спортивной подготовки, когда каждый
из них может быть источником развития отдельных ресурсов, например, в
ситуациях преодоления утомления, монотонии, демотивации, которые
являются частыми «спутниками» спортивной деятельности. В целом же процесс
возникновения и развития психологического ресурса спортсмена можно
интуитивно представить в виде следующей последовательности ключевых
переживаний: 1) «не могу, потому что для меня это невозможно»; 2) «не могу, но
интуитивно представляю, при каких условиях это можно сделать»; 3) «еще не
могу, но чувствую, что это возможно»; 4) «понимаю, что могу, если приложу
максимум усилий»; 5) «я могу это сделать (знаю как)»; 6) «могу больше, чем это
нужно для решения требуемой задачи».

Эмпирический анализ дает основания полагать, что пребывание в трудных
ситуациях спортивной подготовки и соревновательной борьбы приводит к
осознанию качественно новой целостности – переживанию «ресурсного
состояния», достижение которого осуществляется путем энерго-
информационного насыщения ситуации, детерминирующей активность
субъекта и одновременно задающей пространственные и временные границы ее
реализации. Акт переживания такого состояния отражается в сознании
спортсмена, инициируя чувство «Я-могу», которое впоследствии может
перерасти в стойкую личностную черту. В таком понимании формирование и
реализация ресурса осуществляется спортсменом в определенной ситуации.
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Ситуация же образования психологического ресурса спортсмена переживается
ним через соотношение категорий субъективной оценки трудности ситуации, и
достаточности собственных средств для ее преодоления. Сближение этих зон
может привести к амплификации – расширению пространства психологической
активности, которое можно определить как чувство «Я-могу»,
детерминирующее условия самореализации спортсмена в конкретной ситуации.

С учетом вышеизложенного под психологическим ресурсом мы
предлагаем понимать отраженное свойство сознания субъекта транслировать
собственный реально или умозрительно приобретенный опыт взаимодействия с
трудной спортивной ситуацией в условия соревновательной борьбы.
Успешность такого переноса нередко сопровождается образованием нового
внутриличностного конструкта типа «Я-могу» и характеризуется ситуативной
фиксацией на образе преодоления.

Выводы. Ключевыми категориями, описывающими феноменологию
ресурсных свойств психики субъекта спортивной деятельности, а вместе с ними
актуализирующие их научную разработку являются проблемы управления
«трудностями», формирование «образа преодоления», переживание
«ресурсного состояния», образование устойчивого личностного «конструкта
типа «Я-могу».

СТРАТЕГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАДЁЖНОСТИ СУБЪЕКТА СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ложкин Г.В., (Киев, Украина)

Солтык А.А.(Хмельницкий, Украина)

RESEARCH STRATEGY FOR STUDYING PROFESSIONAL
RELIANCE OF SUBJECTS IN SPORT EDUCATION

Lozhkin G. V., (Kiev, Ukraine)
Soltyk A.A. (Khmelnytsky, Ukraine)

Актуальность темы. Эффективность осуществления учебно-
тренировочного процесса во многом зависит от качества профессиональной
подготовленности спортивно-педагогических кадров.

Одним из перспективных направлений улучшения кадрового обеспечения
сферы физической культуры, повышения качества подготовки, переподготовки
и повышения квалификации тренера-преподавателя на наш взгляд могло бы
быть развитие знаний о профессиональной надежности субъекта спортивно-
педагогической деятельности. Важность и острота избранной проблемы на
фоне дефицита имеющихся научных исследований позволяют сделать вывод о
ее актуальности.

Цель работы. Расширить представления о профессиональной
надежности субъекта спортивно-педагогической деятельности.
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Для достижения цели были поставлена задача: на основе теоретического
анализа специальной литературы определить понятие профессиональной
надежности субъекта спортивно-педагогической деятельности.

Результаты. Исследование проблемы надежности специалиста и
широкое внедрение ее результатов в практику нашло отражение в разных
сферах жизнедеятельности человека, в основном технических и
технологических областей.

Вместе с тем спортивно-педагогическая сфера существенно
ограниченная научными исследованиями в данном направлении. В работах
Плахтиенка В.А., Блудова Ю.М. (1983), Небытовой Л.А. (2005) рассмотрены
различные аспекты надежности спортивно-педагогической деятельности, в
которых основное внимание уделяется личности спортсмена. Осадчук О.Л.
(2005) и ряд других ученных сделали попытку раскрыть надежность педагога.

Невзирая на огромное научное внимание, которое отводится исследуемой
теме, понятие надежности не имеет однозначного толкования. Проведенный
обзор специальной литературы позволяет отметить основные положения,
которые выделяют большинство научных работников при анализе надежности
субъекта труда. Главными показателями надежности субъекта есть точность,
безошибочность выполнения работы, сохранение трудоспособного состояния,
достижение производительности и эффективности результатов работы.
Преимущественно надежность приобретает особое значение в экстремальных,
нестандартных, вариативных условиях труда. Обязательный в определениях
надежности есть параметр времени, продолжительности деятельности. Именно
поэтому при формулировании определения профессиональной надежности
тренера-преподавателя нужно учитывать указанные выше положения.

Поскольку главная задача тренера-преподавателя состоит в
осуществлении спортивно-педагогической деятельности, которая направлена на
преобразование занимающегося, исследование надежности субъекта должно
осуществляться непосредственно во время его труда. Учитывая это, надежность
субъекта будем рассматривать с позиции деятельностного подхода.

Деятельностный подход отображает результативные параметры
деятельности, которые характеризуют изменения, происходящие как с
тренером-преподавателем так и со спортсменом (студентом) во время занятия.
Основными критериями надежности выделяем: безошибочность,
эффективность, результативность и продуктивность профессиональной
деятельности.

Изучение надежности тренера-преподавателя будем рассматривать на
трех уровнях: индивидном, субъектном, личностном (Ананьев Б.Г., 1969).
Индивидный уровень учитывает две группы свойств: индивидуально-
типические свойства и половозрастные особенности. Субъектный уровень
позволяет рассмотреть показатели субъектности. На личностном уровне
учитываются показатели эмоционально-волевой сферы, поведенческие
компоненты, знания и т.д. Учитывая трех уровневую организацию педагога
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надежностные характеристики будут завесить, как от показателей отдельного
уровня, так и от их общей организации.

Тренер-преподаватель взаимодействует со студентом находясь под
влиянием внешних (заданных) параметров труда, которые определяют
спортивно-педагогическую среду: условия и организация труда,
стимулирование работы, коллектив, должностные инструкции и др.
Воздействие субъекта на занимающегося во время деятельности будет
анализироваться через три основных составляющих: коммуникативную,
интерактивную и перцептивную. От того насколько внутренние составляющие
субъекта труда будут отвечать (соответствовать) параметрам спортивно-
педагогической среды будет зависеть безошибочность, эффективность,
результативность и продуктивность деятельности тренера-преподавателя. Это
положение легло в основу определения профессиональной надежности тренера-
преподавателя.

Вывод. Под профессиональной надежностью тренера-преподавателя –
будем понимать свойство специалиста сохранять трудоспособное состояние,
которое характеризуется безошибочностью, эффективностью,
результативностью и продуктивностью деятельности при взаимодействии с
занимающимися, находящегося под влиянием вариативных условий спортивно-
педагогической среды (условия и организация труда, стимулирование работы,
коллектив, должностные инструкции и др.) на протяжение определенного
промежутка времени.

П.А. РУДИК  ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ
СПОРТСМЕНОВ

Москвин В.А., Ракитина М.А. (Москва, Россия)

P.A.RUDIK‘S VIEW ON  THE SPECIFICS OF ATHLETES
VOLITIONAL REGULATION

Moskvin V.A. Rakitina M. A. (Moscow, Russia)

Введение. Проблема индивидуальных особенностей волевой регуляции
имеет большое значение в  спортивной психологии при отборе и подготовки
спортсменов высокой квалификации и она давно находится в центре внимания
спортивных психологов [6, 7, 8]. В отечественной психологии 50–80-х годов
ХХ в.  проблема волевого усилия активно разрабатывалась и в психологии
спорта (А. Ц. Пуни, П. А. Рудик и др.). Это направление считает чисто
отечественным, поскольку  за рубежом  усилие как центральную черту воли не
рассматривали.

Под руководством П.А. Рудика на кафедре психологии ГЦОЛИФК были
осуществлены исследования по четырем основным направлениям:
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 К первой группе относятся исследования характерных
особенностей различных психологических процессов, как существенных
компонентов физических упражнений.

 Ко второй - экспериментальные исследования некоторых
сенсорных процессов и двигательных реакций в их отношении к физическим
упражнениям.

 К третьей - психологические исследования по проблеме обучения
физическим упражнениям и спортивной тренировки.

 К четвертой - исследования по проблеме воспитания волевых
качеств личности при занятиях физическими упражнениями и спортом.

П.А. Рудик рассматривал волю как способность человека действовать в
направлении поставленной цели, преодолевая при этом внешние препятствия. В
сознании большинства людей слово «воля» выступает как синоним волевой
регуляции, то есть способности человека преодолевать возникающие
затруднения. О воле человека можно судить по тому, насколько он способен
справляться с трудностями. По П.А. Рудику, воля - способность человека
действовать для достижения сознательно поставленной цели, преодолевая при
этом внутренние препятствия, таким образом,  воля является синонимом
волевой регуляции, функция которой - преодоление трудностей и препятствий
[7-8].

П.А. Рудик предлагал выделять две группы трудностей: объективные и
субъективные. Объективные трудности - это те, что обусловлены
специфическими для данного вида деятельности  препятствиями, без
преодоления которых невозможно осуществление этой  деятельности и
основная отличительная черта объективных трудностей состоит в том, что они
по своему содержанию одинаковы для всех людей. К субъективным трудностям
П.А.  Рудик относит те, которые выражают личное отношение человека к
объективным особенностям данного вида деятельности. Эти трудности носят
индивидуальный характер и могут быть различными у представителей одного и
того же вида спорта [7-8].   П.А. Рудик отмечал, что исследования проблемы
волевой подготовки спортсменов охватывают следующий круг вопросов: 1)
психологическая структура произвольных действий; 2) характеристика волевых
качеств личности и условий их формирования; 3) анализ процесса воспитания
волевых качеств спортсмена.

1. Большое значение в психологии спорта приобретает вопрос о структуре
произвольных действий. Это значение определяется тем, что все физические
упражнения, составляющие содержание любого вида спорта, являются по
своему существу произвольными действиями. Всякое произвольное действие
является сложным рефлекторным действием.  С субъективно-психологической
точки зрения всякое произвольное действие связано с наличием волевого
усилия, направленного на преодоление тех или иных трудностей или
препятствий.  Все указанные структурные моменты произвольного действия
имеют место при выполнении любого спортивного упражнения, связанного с
теми или иными трудностями.
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2. Всякое произвольное действие требует для своего совершения
определенного усилия. Наиболее отчетливое волевое усилие выступает тогда,
когда воспитанник должен принять решение, проявить инициативу. Можно
определить волевое усилие, как существенный момент волевого акта,
находящий свое выражение в обеспечении принятия решения (1) и в
приведении этого решения в действие (2), причем интенсивность усилия прямо
пропорциональна затруднениям, которые приходится при этом преодолевать.
Исходя из этого, были исследованы структурные особенности важных в
спортивной деятельности волевых качеств.

3. Опыт психологического изучения различных видов спортивной
деятельности показал, что для психологического анализа волевых качеств и
процесса их формирования необходимо выделять следующие две основные
группы трудностей, встречаемых спортсменами в их спортивной деятельности:
трудности «объективные» и трудности «субъективные».

Объективные трудности - это те, которые воспитываются спортсменом
в связи со специфическими для спорта препятствиями, без преодоления
которых спортсмен не может овладеть в совершенстве данным видом спорта.
Эти трудности непосредственно обусловлены (детерминированы)
особенностями данного вида спортивной деятельности и лишь опосредованно
(вторично) - особенностями личности данного спортсмена. В спортивной
практике, по его мнению,  чаще всего встречаются следующие виды
«объективных» трудностей:

1) Необходимость выполнять упражнения с возможно более точной
координацией движений.

2) Необходимость при выполнении упражнения проявить максимальную
мышечную силу.

3) Необходимость выполнять упражнение с максимальной быстротой.
П.А. Рудик отмечал, что психологические механизмы трудностей,

связанных с необходимостью проявлять максимальную силу и быстроту,
заключаются в закрепившихся и ставших привычными динамическими
особенностях выполнения упражнения данным спортсменом. У него в
результате длительной тренировки может образоваться очень стойкий
стереотип нервно-мышечных процессов, соответствующих определенному
(привычному) уровню силы и быстроты движений. Необходимость выполнить
упражнение с большей силой и скоростью связана с ломкой такого стереотипа,
что и переживается спортсменом как определенная трудность, на преодоление
которой он идет неохотно, с большим трудом. И хотя фактически у него
имеется резерв быстроты и силы, спортсмен его не использует, выполняя
упражнение привычным путем, на пониженном уровне.

4) Необходимость мобилизовать силовые и скоростные усилия точно в
требуемый момент выполнения упражнений, не опережая и не опаздывая с их
применением, точно рассчитывать применение этих усилий во времени, уметь
вести борьбу на разных уровнях мышечного напряжения, диктуемых
условиями выполнения упражнения.
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5) Необходимость выполнять упражнение максимально длительно, на
фоне постоянно и неуклонно нарастающего физического утомления.
Психологические механизмы этого рода трудностей связаны с возникновением
охранительного торможения, субъективно переживаемого спортсменом как
чувство усталости.

6) Необходимость выполнять упражнение, несмотря на появление в
процессе его выполнения иногда сильной и острой боли.

7) Необходимость выполнять упражнение при неблагоприятных внешних
условиях.

8) Необходимость не теряться при возникновении внезапных и
неожиданных препятствий и трудностей. Волевые усилия в таких случаях
характеризуются быстрой ориентировкой в возникших неожиданных
обстоятельствах и в мгновенной перестройке своих действий в соответствии с
требованиями новой ситуации.

Субъективные трудности. Основу их составляет личное отношение
спортсмена к объективным особенностям данного вида спорта, к условиям
тренировок, спортивных соревнований и т. д. Они определяются
особенностями личности данного спортсмена и не зависят непосредственно от
особенностей самого вида спорта.   В спортивной практике, по-мнению П.А.
Рудика, наиболее часты следующие виды «субъективных» трудностей:

1) Различные формы страха, связанные, однако, не с объективными
особенностями упражнения, а с субъективными переживаниями,
детерминируемые личным неудачным предшествующим опытом спортсмена.

2) Смущение, вызываемое незнакомой (отличной от условий
тренировочных занятий) обстановкой соревнований, присутствием
многочисленных зрителей, их неблагоприятными реакциями на выступление
спортсмена и т. д. Это часто наблюдается при отсутствии у спортсмена
систематического опыта участия в различных соревнованиях.

3) Неуверенность в своих силах, гнетущие мысли о том, что выступление
все равно будет неудачным, как бы ни старался.

4) Свойственные данному спортсмену болезненные реакции на неудачи
выступления. У некоторых спортсменов малейшие неудачи вызывают
стремление не преодолеть данную трудность, изучив ее особенности и причины
и поняв свои ошибки, а наоборот, отмахнуться от нее, а иногда даже и
совершенно уйти из данного вида спорта.

В основе психологических механизмов «субъективных» трудностей
лежат так называемые психологические барьеры, т.е. сильные астенические
эмоции, условно рефлекторно связанные с возникновением определенных
раздражителей (вид снаряда, мысль о противнике, реакции зрителей и т. п.).

Под руководством П.А. Рудика сотрудниками кафедры психологии
ГЦОЛИФК был выполнен целый ряд научных работ по  проблемам волевой
регуляции в физическом воспитании и спорте. В связи с этими работами в
70-е гг. ХХ в. ученые пришли к пониманию того факта, что волевая
подготовка - часть психологической подготовки, рассматриваемая как
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целостная реакция и как составная часть тренировочного процесса, не
охватывает всего многообразия психических функций [6]. Сегодня на
кафедре психологии  РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), продолжая традиции П.А.
Рудика, проводятся дальнейшие исследования волевых (регуляторных
процессов) у спортсменов с позиций современной психофизиологии [1-5].
Получены новые данные, которые свидетельствуют о наличии
индивидуальных особенностей волевой регуляции человека, связанных с
особенностями его функциональных асимметрий [2,3]. Выявлены
индивидуальные особенности   склонности к риску и  импульсивности на
примере студентов  спортивного вуза  [4] с разными признаками
доминирования регулятивного блока мозга по А.Р. Лурия.  Исследованы  и
выявлены индивидуальные особенности контроля за действием,
обусловленные функциональными асимметриями [5].   Полученные данные
говорят  о наличии индивидуальных различий в особенностях волевых
функций человека, связанных с  функциональными асимметриями человека,
могут быть  практически использованы для диагностики индивидуальных
особенностей волевой регуляции в спортивной психологии при подготовке
спортсменов высокой квалификации.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ

Непопалов В.Н. (Москва, Россия)
PSYCHOLOGY OF PERSONALITY IN A DECISION MAKING

PROCESS
Nepopalov V. N. (Moscow, Russia)

Введение. Спорт как никакая сфера человеческой активности
характеризуется постоянным локальным процессом принятия решений. И если
в обычной жизни этот процесс протекает суксесивно, то в спорте –
симультанно. Именно поэтому процесс практически не верифицируем,
практически не осознается и не вербализуется самим спортсменом. Данная
ситуация аналогична познавательной ситуации, в которой оказались психологи
Вюрцбургской школы при изучении мышления. Не претендуя на полноту и
развернутое обсуждение данной проблемы, обсудим лишь гипотетическую
модель, в которой роль личности является превалирующей и
системообразующей.

Результаты анализа. Отечественная психология в ее классическом
варианте, при изучении проблемы психологии личности исходила из того, что
структуру образуют темперамент, способности, характер и направленность. Но
относится ли это к личности, как сформулировал С.Л.Рубинштейн в 1935 году?
Учитывая размеры данного сообщения, отметим только, что с этим можно
согласиться, но  только если это относится к индивидуально психологическим
особенностям человека в целом, как субъекту активности, а не к личности. При
этом, отметим также, что другое крыло отечественных психологов исходила из
того, что личность - «понятие» историческое, над психическое и, что
личностью не рождаются, а становятся (А.Н.Леонтьев, В.В.Давыдов,
А.В.Петровский).

Неоклассическая отечественная психология, исходит из того, что
«Логическая операция изъятия личности из системы общества, из процессов
взаимоотношений субъекта с миром, «потока» его деятельностей перекрывает
дорогу к изучению закономерностей становления, развития и
функционирования личности в мире (А.Г.Асмолов, 2001, с. 113).
Следовательно, любые попытки понимать личность вне контекста реального
процесса взаимоотношений субъекта в мире, а, следовательно, вне
осуществления выбора и принятия решения с самого начала обессмысливают
изучение ее сущности.

Таким образом, исходя из анализа современных зарубежных и
отечественных исследований, сформулируем несколько исходных положений.

Личность - это системное качество, которое приобретает индивид во
взаимодействии с социальным и природным окружением. Это взаимодействие
протекает в формах общения, совместной деятельности и социального
поведения, посредством которых осуществляется познание человеком
окружающего мира и самого себя. Именно во взаимодействии осваивается и
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интериоризуется тот социальный и природный мир, в котором человек родился.
Основную роль в процессе становления личности будут играть – собственная
деятельность человека и язык как средство регуляции этой деятельности.

Это саморегулируемая динамическая функциональная система
(А.А.Ухтомский, В.П.Зинченко) непрерывно взаимодействующих между собой
свойств, отношений и действий, складывающихся в процессе онтогенеза
человека, направленных на преобразование внешнего мира и самого себя.

Личность - опосредующее звено, через которое и посредством которого
внешние воздействия связывают все психические явления. Вместе с тем
означает, что все психические процессы (внимание, память, мышление и т.д.)
носят активный, избирательный характер, т.е. зависят от особенностей
личности (мотивации, интересов, целей, а в целом внутреннего мира человека и
«Я-концепции»). Вместе с тем, понятно что психические процессы не есть
самодовлеющие сущности, а представляют собой средства познания и
саморегуляции самого человека.

Возникновение личности как системного качества обусловлено тем, что
индивид в совместной деятельности с другими индивидами изменяет мир и
посредством этого изменения преобразует и себя, становясь личностью.

Таким образом, личность характеризуется:
1) преобразующей активностью, т.е. стремлением выйти за собственные

пределы организма, расширить сферу деятельности, продлить себя в
социальном пространстве, действовать за границами требований ситуации и
ролевых предписаний;

2) направленностью, т.е. устойчивой доминирующей системой мотивов -
интересов, убеждений, идеалов, вкусов и пр., в которых проявляют себя
потребности человека;

3) глубинными смысловыми структурами (смысловыми динамическими
системами, по Выготскому), обусловливающими ее сознание и поведение и
которые относительно устойчивы к вербальным воздействиям и преобразуются
в совместной деятельности групп и коллективов (принцип деятельностного
опосредования);

4) степенью осознанности своих отношений к действительности, которые
проявляются через разнообразие взаимодействий, установок, действий и пр.

Личность как субъект активности обнаруживает себя в трех
репрезентациях, но в реальной жизнедеятельности образующих 3-х слойное
единое целое (Рис. 1).

Во-первых, личность раскрывается  в системе включенности индивида в
пространство межиндивидных связей (1-й слой), где посредством возникающих
взаимодействий и взаимоотношений, проявляется (или появляется) его
индивидуальность, а соответственно и те качества и свойства, которые
отмечаются и фиксируются Другими как проявления характера.

Во-вторых, личность отражается во внутреннем пространстве (2-й слой)
посредством осознания своих интеллектуальных и физических возможностей.
Например: Я подумал, Я помню и т.д. Основными компонентами этого уровня
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являются когнитивные и эмоциональные процессы (функции), которые
развиваются асинхронно и между которыми могут возникать разнообразные
противоречия и конфликты, что приводит к феномену «невротическая
личность» или «трудный подросток».

Третий слой – глубинный, раскрывается через открытие своего «Я»,
которое на ранних этапах онтогенеза проявляется в речевой форме (например,
Я хочу), а на более поздних - в волевой и деятельностной форме (например, «Я
могу», или «у меня получится»). Именно с ними с этими проявлениями имеет
дело психолог в своей практической работе, изменяя установки или структуры
внутреннего мира личности. Аналогично и тренер в своей работе со
спортсменом обращается не к внешним проявлениям или к психическим
процессам, а именно к «представленности» личности самому себе как человеку,
к его «Я концепции».

При этом отметим, что индивидуальность проявляется в чертах
темперамента, характера, привычках, преобладающих интересах, в качествах
познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения), в
способностях, индивидуальном стиле деятельности и т.д. Нет двух людей с
одинаковым сочетанием указанных психологических особенностей - личность
человека неповторима в своей индивидуальности. Подобно тому, как понятие
«индивид» и «личность» не тождественны, личность и индивидуальность, в
свою очередь, образуют единство, но не тождество. Способность очень быстро
«в уме» складывать и умножать большие числа, задумчивость, привычка грызть
ногти и другие особенности человека выступают как черты его
индивидуальности, но не входят с необходимостью в характеристику его
личности. Если черты индивидуальности не представлены в системе
межличностных отношений, то они оказываются несущественными для
характеристики личности индивида и не получают условий для развития. Так,
например, ловкость и решительность, будучи чертами индивидуальности
подростка, не выступали до поры до времени чертами его личности, пока он не
был включен в спортивную команду или пока в дальнем туристском походе он
не взял на себя обеспечение переправы через быструю и холодную речку.
Индивидуальные особенности человека до известного времени остаются
«немыми», пока они не станут необходимыми в системе межличностных
отношений, субъектом которых выступит данный человек. Индивидуальность
есть только одна из сторон личности человека.

Поэтому, выделяя значимую для тренера (педагога) задачу осу-
ществления индивидуального подхода к спортсмену (или учащимся), который
предполагает учет их дифференциально-психологических особенностей
(памяти, внимания,  темперамента, способностей и т.п.), необходимо понимать,
что индивидуальный подход - это всего лишь аспект более общего - личностно-
го подхода и фиксирует лишь активность обращения тренера к спортсмену. Но,
проявит ли он личностное отношение к нему, зависит от личностного
содержания этого обращения.
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Исходя из проделанного анализа, можно заключить, что принятие
решения субъектом принимается и детерминируется структурами третьего
уровня. Только осознанная и принятая задача вдохновляет человека на ее
реализацию.

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ П.А. РУДИКА В КОНТЕКСТЕ
СТАНОВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ

Палий В.И.(Москва, Россия)
DEVELOPMENT OF P.A.RUDIK‘S IDEAS IN THE BEGINNINGS OF

RUSSIA’S SPORT PSYCHOLOGY
Paly V. I. (Moscow, Russia)

Экспериментальные исследования в области спортивной психологии
были начаты в нашей стране в 1920-х гг., когда в Государственном
центральном институте физической культуры Наркомздрава была открыта
лаборатория экспериментальной психологии и психотехники. В 1927, 1930 гг.
двумя изданиями вышла монография «Психология физической культуры» А.П.
Нечаева – первого отечественного спортивного психолога. В 1930 г. по его
инициативе была открыта кафедра психологии, которую с 1932 г. возглавил
Петр Антонович Рудик.

Реально психология спорта как наука зародилась в нашей стране после
публикаций научных трудов П.А. Рудика («Влияние мускульной работы на
процесс реакции», 1925) и Т.Р. Никитина («Значение внушения и подражания в
деле физического воспитания», 1926).

Приходится констатировать, что в период 30-х гг. усилился, а
впоследствии, в 40-х гг., закрепился разрыв между предметом и методом
психологии вообще и психологии спорта в частности. Однако исследование
влияния систематических занятий физическими упражнениями включало в себя
и психологические измерения. Изучались процессы восприятия, внимания,
памяти, реакции и другие проявления психики в спортивной деятельности (П.А.
Рудик, 1930). Результаты физиологических и биометрических измерений
соотносились с течением психических процессов и позволяли определить
характер и степень положительного влияния занятий физическими
упражнениями. Проводились психологические исследования вестибулярной
чувствительности в связи с занятиями физическими упражнениями, в том числе
при обучении летному делу и парашютному спорту (В.В. Стрельцов, Г.М.
Гагаева, О.А. Черникова и др.).

В те годы основными центрами разработки психологии спорта были
кафедры психологии Центрального института физической культуры и
Института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, а также психотехнические
отделения Ленинградского (заведующий – профессор А.К. Борсук) и
Центрального (заведующий – профессор П.А. Рудик) НИИФК. Этап
зарождения новой дисциплины характеризовался реализацией
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методологических и экспериментальных возможностей, заимствованных из
общей психологии. В первых работах, заложивших основы становления
спортивной психологии, четко прослеживалось стремление к описанию
особенностей спортивной деятельности с позиции достижений общей
психологии. При этом основной акцент делался на описании сложности
спортивных действий в эмоциональном, волевом и познавательном плане.
Несколько позднее началось изучение психических явлений спортивной
деятельности: предстартовые и стартовые психические состояния,
психотренинг, специфика сенсомоторного реагирования, автоматизация
двигательного навыка. Также изучалась психологическая специфика некоторых
видов спорта. В результате сформировались две школы психологов спорта:
московская и ленинградская, возглавляемые соответственно П.А. Рудиком и
А.Ц. Пуни.

В 1948 году была создана комиссия по психологии спорта при
научно-методическом (впоследствии научном) совете Комитета по физической
культуре и спорту при Совете Министров СССР.

В 1952 году в Институте психологии АПН РСФСР А.Ц. Пуни
защитил первую в истории психологии докторскую диссертацию на тему
«Психология спорта». Позже появились монографии по психологии спорта
О.А. Черниковой, А.Ц. Пуни, В.Г. Норакидзе, Г.М. Гагаевой, А.В. Родионова,
Н.А. Худадова, А.А. Лалаяна и др. В 1958 году вышел первый учебник по
психологии для институтов физической культуры, написанный П.А. Рудиком.
Специальный раздел учебника посвящен психологии спорта.

Идеи, заложенные П.А. Рудиком в 1920 году в области психологии
спорта,  получили дальнейшее развитие во Всесоюзном научно-
исследовательском институте физической культуры. Его ученики, а именно
А.В. Родионов и Н.А.Худадов продолжили разработку идей П.А.Рудика
создали «Психологическую службу». Она объединяла достаточно большое
количество высококвалифицированных специалистов (А.В. Алексеев, Г.Д.
Горбунов, О.В. Дашкевич, Е.А.Калинин, И.Г.Клещев, А.Н. Романин, Г.И.
Савенков, В.И.Палий и др.) работающих на стыке двух наук. Специалисты
занимались не только сопровождением сборных команд СССР по различным
видам спорта, но они также занимались и научно-исследовательской работой.
Специалисты в области психологии спорта входили наравне с врачами,
педагогами, биомеханиками и др. учеными  в комплексно научные группы
(КНГ).

Несмотря на то, что в последние 20 лет произошли существенные
изменения на всем постсоветском пространстве и психологическую науку стали
широко изучать во всех высших заведениях страны, в тоже время школа
спортивной психологии была разрушена…

Но в тоже время, необходимо отметить, что в тяжелые 90е годы 20го
века

Кафедра, созданная П.А. Рудиком, на базе ГЦОЛИФК была не только
сохранена, но  на ней продолжали развивать его  идеи такие специалисты как
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В.М. Мельников, В.Н. Непопалов, А.Л.Попов, Е.В. Романина, Г.И. Савенков,
Л.Г. Уляева.

Начиная с 2003г. с приходом на кафедру психологии ГЦОЛИФК
А.В. Родионова началась «новая жизнь» спортивной психологии: впервые был
открыт журнал «Спортивный психолог» (при содействии А.Н. Блеера),
организована ежегодная конференция психологов спорта и физической
культуры "Рудиковские чтения", в 2008г. открылась специализация
«Спортивный психолог». В настоящее время продолжает возрастать
потребность в специалистах этого направления. Исходя из запроса спорта
высших достижений в этом году на базе Педагогического института
физической культуры и спорта МГПУ под руководством директора и зав.
кафедрой психолого-педагогических дисциплин В.А. Родионова впервые в
Москве осуществляется набор в магистратуру по спортивной психологии.

И в год 120- летия П.А. Рудика (из них 30 лет его нет с нами) его
идеи звучат актуально и архиважно, а соратники и ученики продолжают
славные традиции, заложенные П.А. Рудиком, и надеемся, оставят свой
неповторимый след в истории спортивной психологии.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ

В ЕДИНОБОРСТВАХ
Раднагуруев Б.Б.(Москва, Россия)

INDIVIDUAL ACTIVITIES OF HIGH LEVEL ATHLETES IN
COMBAT SPORTS

Radnaguruyev B. B. (Moscow, Russia)

Сопоставление представлений о структуре деятельности, разработанных в
общей психологии с содержанием подготовки спортсменов высокой
квалификации в единоборствах позволяет считать, что при всем разнообразии
видов спортивной деятельности, служащих психологической моделью для
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соответствующих разделов подготовки, все они имеют аналогичное внутреннее
строение (при разном соотношении образующих его компонентов). Выделяем
следующие блоки (звенья) внутренних компонентов спортивной деятельности,
реально состоящей из ряда чередующихся ее видов, в которых данные блоки
функционируют.

Пусковые (или базовые) блоки, побуждающие спортсмена к
определенной целенаправленной и запланированной деятельности,
«энергизирующие» его внутренние резервы, способствующие произвольной и
непроизвольной психорегуляции действий и движений в экстремальных
условиях поединков. К пусковым блокам относятся мотивационно-целевой и
программно-установочный. В этом блоке формируются мотивационные,
целевые, тактические, ситуативные и двигательные установки, выражающие
готовность действовать в разных ситуациях в соответствии с мотивами, целями
и программами подготовки, поставленными тактическими и двигательными
задачами.

Операциональные (психомоторные) блоки, непосредственно
проявляющиеся в текущей двигательной деятельности и состоящие из
ориентиров очно-исполнительного блока и контрольно-коррекционного.

Блок произвольной саморегуляции образуют самооценка и оптимизация
текущего состояния, в том числе и психической напряженности, снятие или
уменьшение влияния «психологических барьеров», препятствующих
эффективному выполнению деятельности, осуществление необходимого
психофизического расслабления. С помощью техники гетеро- и саморегуляции
достигается также положительное воздействие на мотивацию, реализацию
различных видов установок, волевых усилий и т.п.

Входящие в состав перечисленных блоков внутренние взаимно связанные
составляющие спортивной деятельности, имеющие установочные и
процессуальные функции, не являются изолированными компонентами,
последовательно включающимися по ходу ее выполнения, а образуют
подвижную систему. В ней, в зависимости от вида деятельности и характера
выполняемых действий и операций, некоторые сочетания могут быть свернуты
или вообще не «включены», а другие, наоборот, функционируют более активно
и акцентировано, в разной последовательности или параллельно. Например, в
процессе предстартовой деятельности единоборца в значительной степени
свернут, а в ходе межпоединковой — полностью выключен психомоторный
блок, который фактически составляет основное внутреннее содержание
тренировочной и в особенности боевой деятельности. В то же время во всех
этих видах деятельности сильно выражены ее мотивационно-целевые и
установочные компоненты, которые в меньшей степени проявляются в
некоторых видах внетренировочной деятельности.

В процессе соревновательной деятельности единоборцев, выбор и
применение технико-тактических действий, состав их психомоторных
компонентов и уровень активности противоборства определяется не только
соответствующими целевыми и тактическими установками, а также
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сложившимися ситуациями, но и индивидуальной манерой ведения поединка
[А.Н. Блеер, А.В. Родионов, Н.А. Худадов].

В целом спортивная деятельность единоборцев может рассматриваться
как алгоритмическое чередование определенных видов деятельности, имеющих
общий ведущий мотив и главную цель, одинаковую схему внутреннего
строения, но отличающихся своими подцелями, составом и
последовательностью включения входящих в них компонентов. Наиболее
цельной и алгоритмизированной является тренировочная деятельность, состав-
ляющая «квинтэссенцию» подготовки в каждом виде спорта; соревновательная
деятельность включает в определенной смысловой последовательности разные
по внутреннему составу виды деятельности, а внетренировочная — состоит из
ряда разнородных видов деятельности, не всегда достаточно связанных по це-
левой направленности и содержанию. Деятельностный подход может быть с
пользой применен также при рассмотрении содержания и планирования разных
этапов и циклов подготовки к соревнованиям.

В соответствии с излагаемыми выше теоретическими представлениями
целесообразно, рассматривать перспективную и текущую подготовку
спортсменов-единоборцев на разных длительных отрезках времени
(Олимпийский, годичный циклы, тренировочные этапы перед ответственными
соревнованиями и т.п.) как пролонгированную, «растянутую» во времени
деятельность, в которой следует выделить системообразующие —
мотивационно-целевой и программно-установочные комплексы компонентов, а
также наиболее индивидуально-значимые психомоторные компоненты.
Прогнозирование и контроль их динамики у каждого спортсмена имеет важное
значение для управления процессом его индивидуальной подготовки.

Таким образом, индивидуальная деятельность спортсменов высокой ква-
лификации в единоборствах не может выполняться изолированно, в отрыве от
видов деятельности людей, принимающих участие в общей подготовке —
тренера, других спортсменов и особенно партнеров, медицинского персонала,
научных работников и т.п. Она является составной частью совместной
деятельности, в ходе которой происходит общение (для деятельности
определяющей является связь «субъект-объект (предмет)», а для общения –
«субъект-субъект») между всеми членами спортивной группы, включающее
обмен информацией, физическое взаимодействие, решение общих задач
подготовки, взаимное восприятие и понимание, формирование и регуляцию
взаимоотношений и психологического климата и др.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПСИХОРИТМИЧЕСКИМ
ЯВЛЕНИЯМ В ПСИХОТЕХНИКАХ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сопов В.Ф. (Москва, Россия)
PRAGMATIST APPROACH TO PSYCHO-RHYTHMIC PHENOMENA

OF SPORT PSYCHOLOGICAL TECHNIQUES
Sopov V. F. (Moscow, Russia)

«Всякая деятельность включает в себя цели, средства, результат и сам
процесс деятельности, и, следовательно, неотъемлемой характеристикой
деятельности является ее осознанность». (ФЭС, 1983, 151с.)

Но в силу недостаточной отдифференцированности понятия
«деятельность» от понятия «поведение», в силу сложившегося в большинстве
исследований представления о том, что понятие «поведение» относится к
поведению животных, из анализа жизнедеятельности человека исключаются
биологические факторы, оказывающие существенное влияние на человека и
носящие характер определенных ритмов.

Кроме того существует ряд форм активности человека, которые
необходимо описывать как поведение, но не как деятельность.  Например,
избегая боль или испытывая страх,  спортсмен вряд ли осуществляет
сознательную деятельность по удовлетворению своих потребностей.

Его поведенческие реакции гораздо шире и охватывают, и опираются на
большое число факторов, в том числе неосознаваемых, но регулярно
повторяющихся. Например, суточные, месячные, годовые биоритмы, входящие
в экзистенциальной модели «Человек-и-мир»  в «мир среды обитания»,
включающей в себя биологические законы и циклы природы, главной формой
которого является адаптация.

При выполнении спортивной деятельности, опираясь на факторы
среды обитания, спортсмен как субъект, сознательно, активно взаимодействует
с окружающей действительностью, воздействует на объекты и удовлетворяет
уже  осознанные потребности.

Но спортивная деятельность – это деятельность, состоящая из череды
циклов (годичных, месячных, недельных, ежедневных, урочных и даже
отдельных действий), которые спортсмен выполняет обязательно и
сознательно. И создание процедур психотехник психологической подготовки к
соревнованию (а точнее – психологического обеспечения видов подготовки
спортсмена) становится процессом конструирования психоритмических
алгоритмов  разного уровня и разной продолжительности.

Особенно ярко это проявляется при регулярной и плановой работе
психолога в команде на протяжении спортивного сезона и более.

В этом процессе, согласно теории деятельности, ведущей
категорией психики, становится мотивация, чередование мотивов в связи со
сменой их актуальности на разных этапах спортивной тренировки и
соревнования.
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Так, В.Ф. Соповым (1992, 2004) выдвинута гипотеза об актуальных
отрезках спортивной деятельности, повторяющихся в цикле «обучение-
тренировка-восстановление-подготовка к соревнованию-соревнование-
послесоревнование», в которых смена предмета деятельности происходит в
связи с изменением  актуального мотива, заставляющего спортсмена «ярко
переживать настоящее», входя в особое, актуальное для этого отрезка
психическое состояние.

В.Н. Шапошникова (1985) обосновала причину изменения двигательной и
психической активности спортсменов в течение индивидуального года под
влиянием эндогенного ритма, повторяющегося ежегодно.

Широко распространено в спортивной деятельности использование
месячных (физический, эмоциональный, интеллектуальный и интуитивный)
биоритмов. Знание закономерностей изменения данных биоритмов позволяет
целенаправленно менять содержание психологических установок, подчиняя их
определенным ритмам.

Планирование содержания тренировок в течение дня осуществляется с
учетом фаз суточных ритмов (Сопов В.Ф., 2004). Установлены две фазы
наивысшей функциональной и психической активности спортсмена в течение
суток – в 10-13 часов и в 16-19 часов, которые задают  психологический ритм

отреагирования  спортсмена на содержание тренировки и режим
восстановления.

Ритмичность применяемых технологий сохраняется при планировании
и многолетней подготовки. Например,  в четырехлетней программе подготовки
к ОИ – « 5-ти шаговый подход» ((B.Blumenstein, D.Bar-Eli,2005). В нем авторы
выделяют 5 шагов к психологической подготовке, повторяющихся ежегодно на
протяжении 4 лет предолимпийской подготовки: «Обучение психотехникам -
уточнение и закрепление навыков БОС -симуляция соревновательных условий -
перенос в условия соревнования -реализация».

Особую роль играет создание психоритмического алгоритма для
ежедневной организации своей психики к напряженной тренировочной работы
по достижению поставленной цели – «10 ежедневных шагов к успеху» (Сопов
В.Ф., 2010).

В этот алгоритм включены все периоды внутренней психической жизни
субьекта, напряженно переживающего настоящее, утилизируя опыт прошлого
для моделирования будущего: «планирование – разминка –моделирование –
мобилизация -работа с полной отдачей –переключение –анализ –релаксация –
медитация -рефлексия».

Значительное повышение эффективности спортивной деятельности
достигается создание психологического ритма для каждого тренировочного
урока - «6 этапов тренировочного урока» (Сопов В.Ф., 2004).

В нем весь урок разложен на 6 основных этапов, повторяющихся в
каждой из ежедневных тренировок: «планирование –представление -работа в
режиме мобилизация-отдых –переключение –анализ -релаксация».
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Таким образом, поведение и деятельность как целое в определенной
ситуации, сочетая переживание субъектом прошлого опыта, переживание
отношения к будущему «становится содержанием настоящего…» (Аврелий,
2003).

И этот процесс становится ритмическим, а с учетом его личностного,
психического наполнения – психоритмическим.

Исходя из смысла спортивной деятельности – достижение максимального
спортивного результата – эта ритмичность осуществляется по восходящей
спирали,  к вершине спортивного мастерства.

Основным методом воздействия при этом является психическая
саморегуляция, подчеркивающая тем самым важность сознательности
деятельности субьекта, использующего природные закономерности своего
организма, проявляющиеся в поведении, как более широком понятии
жизнедеятельности личности.

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
И СТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА

Уляева Г.Г., Раднагуруев Б.Б., Уляева Л.Г.(Москва, Россия)

SELF-FULFILLMENT AS A KEY TO DEVELOPMENT OF SOUND
PERSONALITY IN ATHLETES

Ulyaeva G.G., Radnaguruyev B. B., Ulyaeva L.G. (Moscow, Russia)

Гуманистическая психология исходит из положения, что в человеке
изначально заложена позитивная схема его личностного развития, сама
психологическая природа человека постоянно движет его в направлении
личностного роста, творчества, конгруэнтности. Как писал К.Роджерс (1994),
«необходим специальный механизм, для того, чтобы потенциальные
возможности начали действовать актуально и способствовали развитию
личности». Таким механизмом с точки зрения представителей
гуманистического направления (Э.Фромм, Г. Оллпорт,  К. Роджерс, В. Франкл,
Дж. Келли, Р. Мэй, В. Сатир) является самореализация.

Важной концепцией в этом направлении является концепция
становления. Человек никогда не статичен, он всегда находится в процессе
изменений, развития, становления. Как свободное существо человек ответствен
за реализацию как можно большего числа возможного; человек может жить
действительно подлинной жизнью, только если он выполняет это условие.
Люди, отказывающиеся от становления,  отказываются расти; они отрицают,
что в них самих заложены все возможности человеческого существования.

Рост, самоактуализацию, стремление к здоровью, поиски идентичности и
автономности, жажду прекрасного (и другие способы выражения стремления
«наверх») сейчас нужно принять безоговорочно как широко распространенную
и, возможно, универсальную тенденцию» (А.Маслоу, 1997).
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А.Маслоу был убежден, что мы не можем понять психическое
заболевание, пока мы не поймем психическое здоровье. Он решительно
настаивал на изучении самоактуализации психологически здоровых людей как
основы для более универсальной науки психологии. В гуманистической
психологии считается, что самоусовершенствование является основной темой
жизни человека – темой, которую нельзя выявить, изучая только людей с
психическими нарушениями.

Но могут возникнуть препятствия на пути к самоактуализации: страх
успеха, социальные стереотипы, давление окружения, потребность в
безопасности. Процесс роста требует как способствующего, помогающего
окружения, так и готовности человека к риску, неудаче, возможной ошибке и
разочарованию. Реализация высшей потребности, потребности в
самоактуализации требует также от человека открытости новым идеям и опыту
(М.А.Гулина, А.Маслоу, Л.Хьел, Д.Зиглер).

В рамках концепции становления работал также Г.Олпорт. Он полагал,
что созревание человека – это непрерывный, продолжающийся всю жизнь
процесс становления. Он видел также качественную разницу между зрелой
личностью и незрелой, или невротической личностью. Поведение зрелых
субъектов функционально автономно и мотивировано осознанными
процессами. Напротив, поведение незрелых лиц преимущественно
направляется неосознанными мотивами, проистекающими из переживаний
детства. Олпорт заключал, что психологически зрелый человек характеризуется
следующими  чертами: он имеет широкие границы «Я», способен к теплым
социальным отношениям, обладает цельной жизненной философией, а также
демонстрирует эмоциональную неозабоченность и самоприятие,
реалистическое восприятие, опыт и притязания, способность к самопознанию и
чувство юмора [М.А.Гулина, 2000; Л.Хьел, Д.Зиглер, 1997].

Стремление к личностному росту и развитию присуще природе человека
в виде потенциальной возможности, которая при определенных условиях
может начать реализовываться актуально.  «Полноценно функционирующий» -
это термин, используемый К.Роджерсом, для обозначения людей, которые
используют свои способности и таланты, реализуют свой потенциал и движутся
к полному познанию себя и сферы своих переживаний. Автор установил пять
основных личностных характеристик, общих для полноценно
функционирующих людей.

Во-первых, это открытость к переживанию, которая характеризуется
способностью слушать себя, чувствовать всю сферу висцеральных, сенсорных,
эмоциональных и когнитивных переживаний в себе, не испытывая угрозы.
Человек, обладающий таким качеством, тонко осознает свои самые глубокие
мысли и чувства, не пытается их подавить и часто действует в соответствии с
ними.  Во-вторых, экзистенциональный образ жизни или тенденция жить полно
и насыщенно в каждый момент существования, так чтобы каждое переживание
воспринималось как свежее и уникальное. То, чем человек является или каким
он будет в следующий момент, проистекает из данного момента, независимо от
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прежних ожиданий. Третьей отличительной чертой полноценно
функционирующего человека является то, что К.Роджерс назвал
организмическим доверием, которое означает способность человека принимать
во внимание свои внутренние ощущения и рассматривать их как основу для
выбора поведения. Четвертой характеристикой является эмпирическая свобода,
которая относится к внутреннему чувству. Единственный, кто отвечает за мои
собственные действия и их последствия – это я сам. И, наконец, пятая
характеристика – креативность.

В последние десятилетия проблема самореализации личности активно
исследуется отечественными психологами: Л.И.Анцыферовой,
Э.В.Галажинским, Г.Б.Горской, Д.А.Леонтьевым, Е.А.Уваровым и др., что
позволяет рассматривать личность в процессе самореализации как деятельную,
осознающую смысл и реализующую свои способности и возможности,
постоянно совершенствующуюся для достижения определенных результатов.

Таким образом, с позиции гуманистической психологии самореализация
выступает ключевым фактором  развития и становления здоровой личности.
Все перечисленные характеристики самореализации личности наиболее ярко
проявляются в процессе различных форм, видов и условий спортивной
активности, что является объектом наших исследований.

ПСИХИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА В СИТУАЦИИ «УСПЕХА-
НЕУСПЕХА»

Яковлев Б.П.(Сургут, Москва)

MENTAL WORKLOAD IN A ‘SUCCESS-FAILURE’ SITUATION
Yakovlev B. P. (Surgut, Russia)

Необходимым условием успешной реализации учебно-тренировочного
процесса является распределение и индивидуальный подбор нагрузок
оптимальной сложности, трудности, напряженности, т.е. нагрузок, выполнение
которых способствует достижению оптимальной рабочей напряженности и
качественного восстановления.

В настоящее время улучшение результатов в спорте предполагает и это
несомненно, дальнейший рост влияния на функциональную подготовленность,
работоспособность спортсменов факторов, особенностей психической нагрузки
(мотивированного поведения, эмоционального переживания, волевых усилий,
уровня притязания, целеустремленности).

Реагирование спортсмена на совокупность факторов психической
нагрузки зависит от его индивидуальной способности противостоять и
справляться с их влиянием. Понятно, что величина воздействия психической
нагрузки на индивидуальную реактивность спортсмена может превысить
предельные возможности и резервы. Поэтому для тренера и спортсмена
является важным своевременно контролировать специфические факторы
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экстремальной величины нагрузки, возникающие в определенной совокупности
внешних и внутренних условий деятельности. Такого рода психологический
контроль за особенностями психической нагрузки на различных этапах учебно-
тренировочного процесса позволил бы более оперативно управлять
психологической подготовкой спортсмена и более рационально регулировать
режим по чередованию нагрузок и отдыха.

Напряженность, вызываемая воздействием нагрузки, является главным
мобилизующим фактором деятельности, без которого успешное выполнение ее
невозможно.

Целесообразность эмоциональной напряженности обусловлена именно
раскрытием потенциальных физических и психических возможностей и
вскрытием резервных сил спортсмена, что определяет наиболее полное и
целостное состояние готовности к соревнованию. Для достижения этого
состояния требуется, с одной стороны, профессиональное мастерство,
базирующееся на высоком уровне функциональной подготовленности и
специальной работоспособности, с другой - адекватное отражение ситуации и
способность в нужный момент мобилизовать потенциальные возможности и
ресурсы для их максимальной реализации в процессе выполнения
соревновательной деятельности. При этом достижение мобилизационной
готовности тесно связано, в этот период, с эмоциональной напряженностью.

Эмоциональная напряженность проявляется одновременно и, как форма
отражения субъектом специфической ситуации (самооценка предстоящего
реального «успеха - неуспеха»), и, как регулятор поведения и
целенаправленной деятельности спортсмена.

Под ее влиянием происходят существенные изменения, сдвиги на
различных уровнях, системах организма квалифицированных спортсменов еще
задолго до выполнения соревновательной деятельности. Но наиболее выражена
эмоциональная напряженность в субъективных переживаниях, вегетативных
функциях, двигательных действиях, согласно нашим исследованиям в
циклических видах спорта (плавание, велосипедный спорт, лыжные гонки), в
подводящем микроцикле, перед соревнованиями, в период выполнения
напряженной мышечной деятельности и в восстановительном микроцикле,
после выполнения физических и психических нагрузок. Выраженность
изменений при эмоциональной напряженности у высококвалифицированных
спортсменов определяется обобщенной оценкой ситуации перед
соревнованиями, после них, а эта оценка тесно взаимосвязана, в данных
специфических условиях, с возможностью удовлетворения доминирующего
мотива. В наших исследованиях, в условиях соревновательной деятельности,
таким доминирующим мотивом является мотив достижения с его
актуализацией у спортсменов в тенденцию достижения успеха или избегания
неудачи.

Отражение спортсменом ситуации в процессе подготовки к конкретным
соревнованиям, оценка ее как несоответствующей или соответствующей
удовлетворения мотива достижения и приводит к выраженности
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эмоциональной напряженности, способствующей или, наоборот, отрицательно
влияющей на готовность к соревновательной деятельности.

После выполнения значимой соревновательной деятельности,
соответствующая самооценка уровня реализации по удовлетворению мотива
достижения (самооценка успеха или неуспеха) детерминирует
восстановительный эффект последействия полученного результата в
выраженности и направленности регуляции эмоциональной напряженности.

Вот почему своевременный и объективный психологический контроль за
эмоциональным состоянием квалифицированных спортсменов в
специфических условиях соревновательной деятельности, психокоррекция
неблагоприятных последствий регуляции выраженных форм эмоциональной
напряженности (эмоционального возбуждения, апатии - перед стартом,
фрустрации - после неуспеха) представляют важную актуальную задачу
психологической подготовки в циклических видах спорта.

СЕКЦИЯ 2. ПСИХОЛОГИЯ ТРЕНЕРА И СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ

АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННО-СМЫСЛОВОГО КОМПОНЕНТА
В СТРУКТУРЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Бушманова В.Э., Уляева Л.Г., Уляева Г.Г. (Москва, Россия)

MOTIVATIONAL ANALYSIS IN THE SELF-FULFILLMENT OF
YOUNG FOOTBALL PLAYERS

Bushmanova V. E., Ulyaevа L.G., Ulyaeva G. G.(Moscow, Russia)

Актуальность. Исследования в области самореализации, рассмотрение
сути  понятия «самореализация» способствует пониманию и объяснению
процесса становления личности в качестве субъекта собственной
жизнедеятельности. Мотивационно-смысловой компонент в структуре
самореализации юных спортсменов занимает одно из лидирующих позиций.

Методики и организация исследования. Анализ мотивационно-
смыслового компонента структуры самореализации личности проводился на
основании данных диагностики смысложизненных ориентаций (Д.А.Леонтьев –
Д. Крамбо и Л. Махолик) и мотивационно-смысловых образований
(Ю.М.Орлов и Б.А.Сосновский – Г.А. Мюррей). В эксперименте приняли
участие воспитанники ДЮСШ, члены футбольной команды премьер-лиги – 16
человек – первая группа, школьники - неспортсмены – 16 человек – вторая
группа, мужского пола, в возрасте 15 – 16 лет.

Результаты исследования. Данные теста «Смысложизненные
ориентации» позволили выделить следующее: цели (p<0,01), направленные на
будущее, связанное с окончанием ДЮСШ и трудоустройством;
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результативность – удовлетворенность самореализацией (p<0,05), т.е. тем, что
наработано и приобретено в течение одиннадцати лет занятий в спортивной
школе, дающее возможность реализовать свой потенциал, а также веру в
собственную способность осуществлять самостоятельный контроль,
представленную категорией «локус контроля - Я» (p<0,05). Проявление
интереса к своей деятельности, к настоящему и будущему своей жизни
представлены практически одинаково во всех группах, значимых различий нет.
Осознание смысла своего действующего «Я» в самореализации выше у юного
спортсмена, чем неспортсмена (таблица 1).

Таблица 1
Смысложизненные ориентации личности юного спортсмена

№ Наименование
шкалы теста

1 группа 2 группа Уровень
знач-ти

(р)
Среднее

(М)
Ст.откл.

()
Среднее

(М)
Ст.откл.

()
1 Общий

показатель
118,9 11,9 109,6 9,9 P<0,01

2 Цели 44,0 3,8 32,33 5,7 P<0,01
3 Процесс 34,8 3,4 33,4 6,71
4 Результат 29,6 3,9 23,28 6,82 P<0,05
5 Локус

контроля – Я
31,1 3,2 24,44 5,33 P<0,05

6 Локус
контроля-
жизнь

31,6 4,7 29,3 7,25

Дальнейший анализ количественных данных показал, что
удовлетворенность самореализацией в 1-й группе составляет 93,7% при 100%
достижении цели, в 2-й группе – 62,5% при 81,2%  достижения цели.
Наблюдаемое расхождение, особенно во 2-й группе, между
удовлетворенностью самореализацией и достижением цели объясняется
самими же участниками эксперимента (в процессе собеседования): в вузы
поступили все, но некоторые не в те, в которые было намечено.

Большое значение для личности подростка как субъекта деятельности
имеют мотивационно-смысловые образования, так как именно они позволяют
выдерживать многолетние ежедневные физические и психические нагрузки. И
если потребности являются источником активности, то мотивы придают этой
активности определенное направление и способствуют удержанию подростка в
рамках выбранного им пути (таблица 2). Результаты теста «Мотивационно-
смысловые образования личности» показали, что по пяти видам симптоматики
существуют различия между юными спортсменами и неспортсменами. У
членов команды по сравнению с неспортсменами, заметен общий рост
выраженности потребности: достижения (p<0,01), аффилиации (p<0,01) и
доминирования (p<0,05). Удовлетворенность футболистов 1-й группы более
выражена в достижении (p<0,01), что говорит о реализованной потребности,
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соотнесенной с продуктивностью на спортивных соревнованиях и познании
(p<0,05), как относительно спортивной деятельности, так и учебной, связанной
с поступлением в высшие учебные заведения.

Таблица 2
Мотивационно-смысловые образования личности юных спортменов

№ Наименование
шкалы теста

1 группа 2 группа Уровень
знач-ти

(р)
Среднее

(М)
Ст.откл.

()
Среднее

(М)
Ст.откл.

()
1 Достижение -

потребность
9,7 1,18 8,6 1,24 P<0,01

2 Достижение -
удовлетворенность

7,3 1,09 5,8 1,13 P<0,01

3 Познание -
потребность

8,3 1,86 8,4 1,29

4 Познание -
удовлетвооренность

6,8 1,33 5,7 0,83 P<0,05

5 Аффилиация -
потребность

10,6 2,06 8,7 1,52 P<0,01

6 Аффилиация -
удовлетворенность

7,2 1,39 6,2 1,48

7 Доминирование -
потребность

11,7 2,18 9,6 1,24 P<0,05

8 Доминирование –
удовлетворенность

5,9 1,12 6,7 1,18

При количественном анализе было выявлено следующее: показатели
«удовлетворенности» по всем параметрам преобладали по сравнению с
показателями «потребности». В 1-й группе наиболее высокий уровень
удовлетворенности в достижении (92,5%), аффилиации (88,7%), во 2-й группе в
познании и доминировании (по 82,5%). Можно предположить, что рост
потребности произойдет в процессе освоения новой роли студента.

Диагностика заключительного этапа исследования показала разную
степень осознания смысла и удовлетворенности самореализацией членов 1-й и
2-й групп. Мотивационно-смысловая сфера футболистов отличается большей
выраженностью, а также тем, что по окончанию ДЮСШ сохраняются
доминирующие тенденции по достижению поставленных целей.

ГРУППОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Войтенко С.М.(Киев,Украина)

GROUP EFFICIENCY OF SPORT TEAMS: CONTENT ANALYSIS
Voitenko S. M. (Kiev, Ukraine)
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Актуальность проблемы. Важной задачей, которую приходится решать
тренерам, спортивным педагогам, психологам является повышение качества
совместной деятельности спортивных команд. Наиболее часто этого достигают
через развитие навыков межличностного взаимодействия, повышение
сплоченности команды и установление наиболее благоприятного формата
совместимости групповых действий. Значение этих факторов в современном
спорте становится все более актуальным, учитывая интенсивность
коммуникативных и интерактивных процессов, связанных с ними
разнонаправленных механизмов интерсубъектного влияния и зависимости,
кооперации и конкуренции, содействия и манипулирования, вчувстования и
сепарации между субъектами спортивной и спортивно-педагогической
деятельности.

Несмотря на активное внимание научных групп к проблемам командных
видов спорта, существующие исследования не в полной мере удовлетворяют
потребности спортивных психологов в оценивании групповой эффективности и
определение факторов, которые ее регулируют. В отечественной научной
литературе нами не было выявлены исследования, которые были
целенаправленно посвящены изучению данного феномена, что и обуславливает
актуальность данной работы.

Цель – теоретически проанализировать предпосылки научной разработки
феномена «групповая эффективность спортивной команды» и определить пути
ее экспериментальной операционализации.

Результаты исследования. В современной зарубежной спортивно-
психологической литературе широко представлены исследования,
последовательно демонстрирующие взаимосвязь, групповой эффективности с
результативностью спортивной команды (Hodges L.&Carron A., 1992; Feltz D.&
Lіrgg C., 1998; Greenlees I. etс, 1999; Watson C.etс, 2001; Майерс Д., 2004; Heuze
J. etс, 2006 и др.). Исследования взаимосвязи групповой эффективности с
уровнем групповой сплоченности и командной производительности в
волейбольных командах показали, что спортсмены с высокими показателями
оценивания совместных задач, как правило, воспринимают и оценивают
групповую эффективность своей команды выше (Ramzanіnezhad R., Keshtan M.,
Shahamat M., 2009). В тоже время изучение психологических навыков игровой
эффективности баскетболистов продемонстрировало взаимосвязь показателей
самоэффективности, групповой эффективности, спортивной уверенности, а
также владения высокоразвитыми тактическими навыками и способностями к
концентрации независимо от пола, возраста и спортивной квалификации
(Iancheva Т., Jordanov V., 2012).

Несмотря на активные прикладные исследования, представления о
групповой эффективности спортивной команды, его понимании, содержании и
структуре нельзя в полной мере назвать устоявшимися. Одной из первых идея
изучения групповой эффективности появилась в трудах А.Бандуры (1986),
который предложил ее рассматривать как функциональное расширение
индивидуальной эффективности, хоть и не эквивалентное сумме
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индивидуальных самоэффективностей группы. Коллективная эффективность,
по его мнению, включает в себя самовосприятие участников группы
относительно возможностей ее деятельности, взаимодействия между членами
группы для достижения общего успеха. Вместе с тем автор определил феномен
коллективной эффективности как групповую веру в общую способность
организовывать и выполнять деятельность, требуемую для достижений
определенной цели.

Наиболее простой уровень рассмотрения групповой эффективности
представляет собой сумму усилий всех членов группы. Однако эффект
синергичности, нередко достигаемый в результате слаженной совместной
деятельности, делает ее большим, нежели простая сумма индивидуальных
действий, выделяя, таким образом, в самостоятельным феномен. Объединение
же индивидуальной и групповой эффективности можно рассматривать как еще
один уровень оценивания эффективности совместных действий –
организационный, что дает возможность оценить качество совместной
деятельности, например, на клубном уровне, при оценивании эффективности
взаимодействия в сборных командах, где актуальны задачи взаимосодействия
представителей тренерского штаба, спортсменов разных видов, группы
сопровождения и т.д.

Одновременно интерес представляют вопросы систематизации факторов,
детерминирующих групповую эффективность, среди которых можно выделить:
возникновение напряжения, конфликтности в межличностных отношениях,
низкая сплоченность команды; наличие несовместимости на психологическом
уровне; несоответствие квалификации спортсменов поставленной задаче;
присутствие в команде спортсменов с притязаниями, которые не отвечают их
возможностям, высокой агрессивностью и уровнем доминирования,
стремящиеся взять на себя роль лидера; расхождения у отдельных членов
команды в самооценке способностей, с уровнем мастерства и оценкой этих
способностей командой в целом; снижение мастерства и самоотдачи у
партнеров по команде вследствие нарушения ими тренировочного режима;
наличие скрытой конкуренции между игроками за место в основном составе;
наличие в команде "любимчиков" тренера; навязывание тренером игрового
стиля, который не отвечает предпочтениям и возможностям спортсменов;
низкий уровень восприятия тренера как личности и как специалиста;
несоответствие результатов выступления в соревнованиях ожиданиям команды;
наличие в команде группировок, которые по-разному относятся к установкам
тренера, к нормативным предписаниям, принятым в этой команде и др.

Выводы. Специальная научная разработка феномена «групповая
эффективность спортивной команды» представляет теоретический интерес, а
также имеет практическую потребность для решения прикладных проблем
социальной психологии спорта, что делает ее актуальной задачей.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  НА ЭТАПЕ
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ

Динь Хунг Чыонг (Москва, Россия)

SOCIAL PSYCHOLOGICAL FACTORS IN THE INITIAL TRAINING
OF YOUNG TENNIS PLAYERS

Ding Hung Chyong (Moscow, Russia)

Проблема. Воспитание  юных теннисистов на этапе начальной
подготовки – это групповой процесс, который заключает  в себе все феномены,
изучаемые  в социальной психологии.

Несмотря на чрезвычайно актуальную   в настоящее время проблему
оптимизации учебно-тренировочного процесса в детском теннисе путем более
активного использования принципа индивидуализации, игнорирование
феноменов внутригруппового взаимодействия приводит к ранней потере
мотивации к продолжению занятий юными теннисистами.

На процесс адаптации спортсменов к условиям тренировочной и
соревновательной деятельности оказывают влияние межличностные отношения
в команде, статус в ней спортсмена, социально-психологический климат.
Совместная тренировочная деятельность в детском и юношеском теннисе
определяет особенности ее роли  как  социально-психологического фактора

Методы и организация исследования.  Целью исследования является
изучение особенностей процесса формирования групп предпочтения среди
юных теннисистов по деловым и психологическим качествам, отражающим
отношение к учебно-тренировочной и соревновательной деятельности.

Для определения лидеров группы по отдельным качествам - деловым,
психическим юным теннисистам была   предложена  анкета из 23 вопросов,
разбитых на подгруппы, отражающих деловые и психические
качества(А.И.Ниловский,2002). B экспериментальной процедуре взаимооценки
членов тренировочных групп приняли участие юные теннисисты в возрасте 10
лет, этапа начальной спортивной подготовки, в количестве 40 чел.

Результаты и их обсуждение. Группировка данных осуществлялась
посредством:

А) выделения из группы  лиц с резко обособленным мнением, так
называемые «обособленные элементы»;

Б) образованием  группы лиц («кластеры»), образующие своего рода
«фракции единомышленников».

По каждому качеству была получена  информация, в соответствии с
которой были наглядно представлены группы, возникающие вокруг того или
иного юного спортсмена, посредством использования методов распознавания
образов, в частности, кластерного анализа в форме дендритного метода [3].

Были выделены восемь  кластеров качеств, определяющие особенности и
степень отношения к учебно-тренировочному процессу в соответствии с
высокими оценками со стороны партнеров.
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Рассмотрим социально-психологическое содержание отдельных
кластеров и особенности обособленных групп теннисистов с резко отличным
мнением.

Кластер № 1: «Добросовестное, отношение к своим обязанностям» -
коэффициент определенности по этому качеству составил 0,5789, что говорит о
ответственном отношении  большинства юных теннисистов к своей подготовке.
Обособленную группу составили «ветераны» - юные теннисисты, которые
оказались в этой группе фактически с первых дней.

Кластер № 2: «Активность и инициативность в тренировочном
процессе» - коэффициент определенности по этому качеству также оказался
выше среднего – 0,5559. Здесь определилось сразу несколько лидеров. Тренер
считает их особо успешными и перспективными учениками.

Кластер № 3: «Настойчивость в достижении игровых целей».
Коэффициент   определенности относительно высок - 0,5908,  что говорит о
стремлении всех членов группы добиться хороших результатов в игре. И в этом
кластере также есть обособленные юные спортсмены. Лидеры по этому
кластеру – спортсмены,  не ставящие перед собой соревновательных целей.

Кластер № 7: «Любознательность». Коэффициент   определенности
также относительно высок - 0,5196, и это говорит о том, что группа высоко
оценивает юных теннисистов, которых интересуют все факторы достижения
высокого мастерства.

Кластер № 8: «Уверенность в своих силах». По этому кластеру
коэффициент   определенности не достигает значений 0,5 - 0,4989.  Лидеры по
этому кластеру – спортсмены демонстрирующие неуверенность поведения при
наличии хороших спортивных результатов. Это – оценка группы не только со
стороны текущих спортивных успехов, но и со стороны неопределенного
поведения юных спортсменов.

Выводы.
1. Показатели социально-психологического эксперимента

свидетельствуют о высокой оценке юными теннисистами,  целеустремленно
работающими над совершенствованием своего спортивного мастерства,
позитивных деловых и психологических качеств группы.

2. В наибольшей степени высокие оценки характеризуют такие
социально-психологические черты как добросовестное отношение к своим
обязанностям, активность и инициативность в тренировочном    процессе,
настойчивость в достижении игровых целей, любознательность, уверенность в
своих силах, готовность прийти на помощь.

3. Наличие фракций, проявившихся по данным диагностики, не
является негативным фактором, а отражает целесообразную структуру группы
юных теннисистов 10 лет, которые находятся на этапе начальной спортивной
подготовки.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И КОМАНДНОГО
ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ЛЫЖНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ
Карасева Т.А., Андрущишин И.Ф. (Алматы, Казахстан)

RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL AND TEAM’S MENTAL
CONDITION AND PERFORMANCE IN SKI ORIENTEERING

Karasevа T.A. Andrushchishin I.F. (Almaty, Kazakhstan)

Summary. There was a comparative analyses conducted about
interconnection between different components of individual and team’s  psychics
condition and results of passing distance on  ski orientation.

Резюме. В исследовании проведен сравнительный анализ взаимосвязей
между различными компонентами индивидуального и командно-психического
состояния и результатами прохождения дистанции по лыжному
ориентированию.

Постановка проблемы.
Психическое состояние всегда является фоном, на котором происходит

выполнение деятельности. В зависимости от того каков будет фон таковой
будет в конечном итоге активность и результативность, как психической так и
двигательной деятельности спортсмена.

В связи с этим, особый интерес представляет психическое состояние
спортсменов занимающихся спортивным ориентированием. Этот интерес
обусловлен с одной стороны спецификой данного вида спорта, с другой
стороны условиями деятельности, в которых разворачивается динамика
психического состояния.

Целью исследования стало изучение проявлений индивидуального и
командно-психического состояния во взаимосвязи с результатами
соревновательной деятельности в лыжном ориентировании.

Методика исследования. Применялись методики: зрительно-аналоговая
шкала тревоги (ЗАШТ), шкала самооценки психо-эмоционального состояния
(СОПЭС), командно-психического состояния (КПС). Фиксировались
результаты деятельности - время прохождения соревновательной дистанции.
Обследовано 34 спортсмена по лыжному ориентированию, на чемпионате
Казахстана. Чемпионат проводился в течение трех дней на короткой (от 2 до 3
км.), средней (3,5 до 5 км.)  и длинной (от 7 до 12 км) дистанциях с
определением личных и командных результатов.

Результаты и обсуждение. Результаты корреляционного анализа
свидетельствуют о том, что ситуативная тревога, определявшаяся по шкале
ЗАШТ, имеет только один достоверный коэффициент (r = -0,364; P < 0,05; n' =
29), обратно-пропорциональной зависимости в третий заключительный день
чемпионата на длинной дистанции. Он указывает на то, что чем выше была
тревога спортсменов, тем хуже было время прохождения дистанции. Что
касается компонентов психоэмоционального состояния, то здесь видно, что в
общей выборке демобилизующие компоненты (психическое беспокойство;
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страх, опасения; подавленность, депрессия; удрученность, тоскливость)
отрицательно связаны с временем прохождения короткой дистанции (r = -0,367;
P < 0,05; n' = 32), т.е., чем больше выраженность этих компонентов, тем хуже
результат. В последующие два дня эти компоненты не влияли на результаты
спортсменов по лыжному ориентированию. Объяснить подобную динамику
демобилизующих компонентов можно повышенной ответственностью первого
дня соревнований. В третий день соревнований, когда подводятся
окончательные итоги трехдневной борьбы, негативное состояние проявилось в
повышенной тревоге за общий результат выступления. Следует заметить, что
влияние демобилизующих компонентов проявилось только у женщин (r = -
0,622; P < 0,01; n' = 15). Оно привело к появлению достоверной взаимосвязи и в
общей выборке.

Мобилизующие компоненты состояния (психическое спокойствие;
ощущение силы и спокойствия; стремление к действию, активность;
импульсивная реактивность) достоверно связаны с результатами деятельности
в последний день чемпионата только в общей выборке (r = 0,386; P < 0,05; n' =
29), т.е. чем больше была выраженность мобилизующих компонентов, тем
лучше были результаты, показанные на длинной дистанции. В выборках
мужчин (r = 0,323; P > 0,05; n' = 13) и женщин (r = 0,451; P > 0,05; n' = 14)
корреляции хотя и имеют положительную направленность, однако не
достигают необходимого уровня достоверности. Из сказанного следует, что
результаты деятельности обеспечиваются за счет мобилизующих компонентов
психоэмоционального состояния.

Единственная достоверная корреляция между командно-психическим
состоянием и результатами деятельности лыжников-ориентировщиков
получена только в выборке мужчин по компоненту «социальная тревога» (r =
0,564; P < 0,05; n' = 13).  Отсутствие взаимосвязей следует объяснить тем, что
между  спортсменами нет реальных взаимодействий при прохождении
дистанции. Совместным является только суммарный результат всех членов
команды.

Выводы. 1. В данном виде спортивного ориентирования большее
воздействие на результаты деятельности оказывают проявления
индивидуального психического состояния.  2. Влияние командно-психического
состояния, ввиду отсутствия реальных взаимодействий, менее существенно.
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ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ СПОРТСМЕНОМ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЯХ

Козин В.В., Зыков А.В.(Омск, Россия)
PERCEPTION OF INFORMATION BY ATHLETES IN EXTREME

GAME SITUATIONS
Kozin V.V., Zykov A.V. (Omsk, Russia)

В соревновательной деятельности спортсменов игровых видов спорта
возникают ситуации, требующие быстрых и эффективных решений. Игровые
ситуации характеризуются быстрой сменой информации об условиях
взаимодействий и противодействий игроков, целей, задач и результата.

Для спортсмена игровая ситуация и принятие решения являются
внутренне неопределенными, то есть, возникшие условия один игрок
воспринимает, как возможность для атакующих действий, другой для
оборонительных действий, третий для контратакующих действий.

Решения, которые будут приниматься спортсменом, являются
результатом сложных взаимодействий между условиями ситуаций, их
восприятием и возможностями игрока, особенностями его мыслительных
процессов при решении оперативных задач и способов реагирования [1, 3].

Возникает проблема, связанная с восприятием информации спортсменом,
когда им не учитывается смена условий игровой ситуации и продолжается
выполнение запрограммированного действия. Решающим здесь является факт
приёма первоначальной информации – что приводит к ошибке в выборе
варианта игрового действия и к неэффективному результату.

В.С. Келлером выявлено, что восприятию информации способствует
опережающий механизм, суть которого сводится к тому, что до момента
реализации действия в центральной нервной системе спортсмена формируется
модель (точная функциональная копия) того, что будет сделано. Она содержит
представление о том, какие мышцы и части тела будут участвовать в действии,
какова сила, скорость, амплитуда их перемещения и т.д. Поэтому, прежде чем
выполнить действие в той или иной ситуации, спортсмен должен построить его
ориентировочную модель на основе информации об условиях игры [1]. В итоге
спортсмен воспринимает информацию о ситуации, сравнивает ее с памятью,
строит ориентировочную модель действия и отвечает на игровую ситуацию
реакцией в виде исполнительного технико-тактического действия. Для
противоборствующих спортсменов эта реакция соперника будет являться
стимулом к действию.

Необходимо учитывать, что одна и та же информация спортсменами
воспринимается субъективно и по-разному, в зависимости от ситуации,
вероятных путей ее развития и от того, какое решение сейчас данный
спортсмен больше склонен выбрать.

В процессе восприятия спортсменом информации об игровых условиях
происходит фильтрация, выделение важных элементов информации, которые
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предопределяют успешность исполнительного действия [2]. На протяжении
восприятия возникают сбивающие факторы, обусловленные спецификой
деятельности, они программируются в процессе тренировки.

Один из факторов, препятствующих эффективному результату, –
психофизиологический аппарат спортсмена. Это латентное время простой
зрительно-моторной реакции, длительность зрительных фиксаций при
ознакомлении с ситуацией в информационном поиске и др.

Немаловажными факторами являются ограничения со стороны правил
игры, тактические установки на матч и индивидуальные возможности
спортсменов, которые по своей природе у всех различны.

Под влиянием сбивающих факторов для спортсмена важно разрешить
неопределенность, упростить ситуацию (свести многочисленные условия
игровой ситуации к одной задаче, на которую имеется правильный ответ). Это
означает выбор наиболее значимой информации из создавшейся ситуации и
построение ориентировочной модели действия.

Для успешной реализации технико-тактической деятельности
спортсменом путём индивидуального восприятия информации, на наш взгляд,
должна соблюдаться определённая последовательность. Это: восприятие
информации об игровой ситуации (расположение игроков, число значимых
игроков, характер взаимодействия игроков, число возможных вариантов
действия и т.д.); сравнение в сознании спортсмена фактической информации с
ожидаемой информацией; построение ориентировочной модели действия;
выбор действия; принятие решения; взаимодействие / противодействие; смена
игровой ситуации; выбор решения; алгоритмизация / вариация действий;
результат. Данная последовательность может трактоваться как ситуационное
восприятие информации.

Заключение. Восприятие информации спортсменом во многом зависит от
«процесса фильтрации». Поступающие сигналы в виде технико-тактических
действий игроков, обрабатываются на основе возможностей
психофизиологического аппарата, предписаний установленных правилами
игры, тактической схемой, интеллектуальными, психологическими и
физическими возможностями.

Восприятие информации о значимых условиях игровой ситуации и выбор
оптимального для ситуации решения в значительной мере обеспечивает
решительные, последовательные действия, которые ведут к эффективному
результату.

Можно предположить, что одной из главных задач подготовки
спортсменов в игровых видах, является формирование у спортсменов навыка
восприятия информации не заранее запрограммировано, что ограничивает
исполнительный компонент деятельности на первоначальной информации, а
вариативно, в зависимости от действий соперников, путём ситуационного
восприятия информации.
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ «ЧУВСТВА ВРЕМЕНИ» ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ВОЛЕЙБОЛЕ

Магомедов А.М., (Москва, Россия)

DETERMINATION OF ‘TIME SENSE’ DURING MOVEMENT IN
VOLLEYBALL GAME

Magomedov A.M. (Moscow, Russia)

Введение. Во всех игровых видах спорта, в том числе и в волейболе,
результативность игры и совершенство игровых действий зависят от
мастерства от технического мастерства. Одной из составляющих мастерство
спортсменов является так называемое «чувство времени». С нашей точки
зрения данный феномен можно обозначить как процесс синхронизации
собственных действия с действиями напарников и предметом игры. При этом,
все индивидуальные   движения игрока должны быть синхронизированы
относительно выполняемого двигательного действия (деятельности) и цели в
игровом пространстве конкретной ситуации.

Двигательного действия подчиненные цели конкретной игровой ситуации
детерминируют систему движений, определяя последовательность их
реализации. Именно последовательность и взаимообусловленность движений
становятся факторами, определяющими отражение в сознании спортсмена ряд
очень сложных процессов, связанных с произвольной регуляцией как действий,
так и состояний спортсмена.

Методы. В результате теоретического анализа осознанное управление
двигательных действий может также быть основой формирования интеллекта
спортсмена при правильной организации внимания спортсмена или
направленности его сознания во время выполнения тех или иных
телодвижений. Способность произвольно регулировать свои действия и
состояния «обеспечивается» функционированием в сознании спортсмена
процессов «чувственного и понятийного» отображения основных
характеристик движений. Интеллект спортсмена формируется по мере освоения
способов выполнения спортивного упражнения в волейболе, а именно в
процессе технической подготовки.
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Результаты исследования. Проведенное теоретическое и эмпирическое
исследование с командой волейболистов позволило установить, что на первый
план при подготовке и отработке игровых действий спортсменов выступает
проявление и развитие «чувственного» различения пространственных
характеристик движений - амплитуды, направления, формы, протяженности
движений в пространстве. Дифференцировка этих параметров обеспечивается
развитием различных свойств ощущения и восприятия, что характерно для
начальных периодов обучения технике спортивных упражнений (от начала до
первого спортивного разряда). По мере отработки, посредством разнообразных
игровых упражнений, а соответственно становления спортивного мастерства,
начинает проявляться «автоматизация» отдельных пространственных
параметров движений. Они, как бы, уходят из под контроля сознания
спортсмена. Однако двигательное действие не становится «автоматическим»,
не контролируемым сознанием. На этом уровне спортивного мастерства
сознание спортсмена переключается на наиболее значимые для данного
периода совершенствования временные и динамические характеристики
движений, а в рамках игрового пространства сознаний обращено на поведение
соперников, напарников и предмет игры.

При двигательных качествах на уровне спорта высших достижений
особую роль играет точность дифференцировки таких временных
характеристик движений, как: длительность выполняемого двигательного
действия и связанная с нею экономизация психических сил спортсмена; темп
движений; ритм двигательного действия и временные «ритмические акценты»
движений; временная последовательность движений и «чувства скорости»
движений. Наибольшее значение дифференцировка временных компонентов
движений приобретает при индивидуальном и командном «стилях» исполнения
движения.

Обсуждение. По существу временной характер исполнения двигательных
действий составляет основу тактической подготовки спортсмена и
обеспечивается «понятийным» отражением в сознании спортсмена основного
содержания спортивных движений отдельного спортсмена или команды.

Понятийное отражение временных компонентов движений связано с
проблемой «темпов и ритмов» игровой деятельности. При этом, было выявлены
два представления, отражающие «протяженность» времени в игровом
пространстве. Первое - «чувство времени» при непосредственном переживании
длительности исполнения двигательного действия и связанного с ним
образования условного рефлекса «на время» на базе первой сигнальной
системы. Второе - чувство времени, связанное с «внутреннем» речью человека,
т.е. переживание времени через вербализованные, понятийные формы
отражения, на базе второй сигнальной системы.

С первой формой связан начальный период спортивной тренировки, со
второй уровень высшего спортивного мастерства.

Выводы. Основной детерминантой «чувства времени» в спорте является
уровень спортивною мастерства человека, что указывает на сформированность
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согласованности движений в системе двигательных действия. И вместе с тем,
указывает на согласованность и синхронизацию двигательных действий
относительно действий напарников и предмета игры.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОРЦОВ

Находкин В.В.(Якутск, Россия)

PSYCHOLOGICAL CONCERNS OF WRESTLERS AT
COMPETITIONS

Nakhodkin V. V. (Yakutsk, Russia)

Постановка и обоснование проблемы. Спортсменам высокого класса
приходится противостоять целому ряду следующих факторов:
профессиональному давлению тренеров, спортивного руководства и
любителей спорта; жестко контролируемому режимному образу жизни;
психологическому грузу тяжелой работы; постоянной внутренней борьбе с
самим собой; постоянному прессу «груза» – спортивного результата. Все эти
факторы настолько осложняют жизнь спортсмена, что вопросы оказания
психологической помощи приобретают большое значение.

Методика. Цель – выявление динамики психоэмоционального
предстартового и после стартового состояния спортсменов-борцов сборной РС
(Я) в процессе участия в МТ Голден Гран-при «Иван Ярыгин». Активное
наблюдение, беседы, методы воздействия (убеждения и внушения). Учебно-
тренировочный процесс психологической подготовки сборной команды к
соревнованиям был согласован со старшим тренером и построен по
актуальному в спорте принципу «ненавязанная помощь».

Обсуждение. При детальном психологическом анализе всего
тренировочного и соревновательного процесса удалось установить основные
причины слабого выступления наших спортсменов на ответственных
соревнованиях, показать их причину, недостаточную методическую основу и
самое главное, что спортсмены боролись до конца, рискуя и там, где
технически были не готовы.

Необходимо у спортсменов создавать условия для конкурентноспособной
борьбы в тренировочном процессе. Сильная конкуренция, когда в «спину
дышат» создает хороший стимул. И если у лидера нет второго номера, он
расслабляется и может спокойно потерять свое лидерство (А.Вараев).

Нужен детальный анализ всех выступлений на турнире. В разных
схватках стараться отрабатывать разные приемы и способы ведения борьбы.
Самое главное, не думать о победе, концентрироваться не на соперниках, а на
своей борьбе. Именно такой подход помогает побеждать (Каори Ичо). Здесь
раскрыта суть психологии победителя. Невозможно бороться на результат с
максимальной осторожностью. Чтобы добиться результата, нужна быстрая
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агрессивная борьба с множеством приемов (Сат Опан, А.Сайтиев, Спиридонов
Л.). Ничьих со счетом ноль-ноль не бывает, а ждать, что тебе повезет со
жребием – это неоправданный риск. К сожалению, есть такие правила,
позволяющие потолкаться период и рассчитывать на удачный жребий. Но это
очень рискованно, и сильный спортсмен никогда не будет на это рассчитывать.
Нужно бороться, проводить приемы. Добиваться атаки в каждые 5-7 секунд
борьбы – уровень спортсмена высшего мастерства.

Когда на ковер выходят спортсмены одного уровня, то «вопрос победы
решают мелочи: кто-то поспал лучше, кто-то лучше поел» (М. Хадарцев).
Сейчас есть смысл более внимательно отнестись к своим соперникам,
готовиться под них конкретно. Набрать оптимальную физическую форму,
изучить психологические особенности влияния правильного питания на работу
коры головного мозга и систем организма в целом. Вопросы, связанные с
психологическими особенностями системной сгонки веса и питания организма.

Существует психологический принцип, который должен быть заложен в
основу формирования психической надежности – это принцип «одной
попытки». Если спортсмен будет поставлен в условия, требующие
необходимости работать на основе данного принципа, то, во-первых,
произойдет определенная адаптация к подобной ситуации.   У спортсмена
создается определенная психологическая установка (стереотип) с
соответствующими изменениями в функциональных системах организма,
(вегетативные сдвиги, уровень эмоционального напряжения, эмоциональное
отношение к выполнению упражнения, волевые усилия, концентрация
внимания и т.д.), т.е. весь тот психофизиологический компонент, который
возникает в подобных стресс-соревновательных условиях. Во-вторых, в случае
положительного решения поставленной задачи, это будет способствовать
формированию чувства уверенности и соответственно уменьшать боязнь
ошибки.

Факторами неудачного выступления в соревнованиях могут выступать и
борьба на результат с максимальной осторожностью. В мировой практике
спорта высших достижений существует обязательная доля оправданного риска,
т.е. спортсмен должен выкладываться на все сто, переступить через «не могу»,
что сделал соперник.

Выводы. Таким образом, можно считать, что в процессе соревнования
спортсмен встречается с такими психологическими факторами, которые
практически не возникают на тренировках. Как показывает практика, многие
спортсмены не выдерживают психологического прессинга, т.е. оказываются
психически ненадежными.

Если в соревнованиях успех определяется эффективным выполнением
одной попытки в самый ответственный момент выступления, то этот
психологический фактор должен быть заложен и в тренировочный процесс, т.е.
тренировочный процесс в какой-то своей части психологически должен быть
приближен к тем условиям соревнования, в которые попадает спортсмен при
ответственном выступлении.
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Тренировочные схватки проводить максимально приближенными к
соревновательным ситуациям (по принципу «не жалея себя и соперника»),
только тогда сохраняется тот психологический уровень подготовленности
спортсмена к экстремальным ситуациям соревновательного характера на
уровне психомышечной и сенсорной памяти. В этом случае спортсмен не
выдыхается в реальных соревновательных схватках, а наоборот наращивает
свою психоэмоциальную мощь.

ВАРИАТИВНОСТЬ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ

Родионов А.В. (Москва, Россия)
Козин В.В., Гераськин А.А.(Омск, Россия)

ATTACKING VARIABILITY IN HIGH LEVEL BASKETBALL
PLAYERS

Rodionov A.V. (Moscow, Russia)
Kozin V. V., Geraskin A.A. (Omsk, Russia)

Характер действий атакующего игрока в современном баскетболе
определяется особенностями борьбы с защитником и взаимодействиями с
участниками своей команды. Такие действия нападающих не
регламентируются заранее и изменяются в соответствии с действиями
партнеров и соперника. При этом большинство бросков выполняется с
противодействиями защитников. Их действия оказывают влияние на величину
дистанции, с которой атакует игрок, на выбор траектории полета мяча и на
технику двигательных действий [1, 2]. Поэтому разнообразие игровых ситуаций
и действий защитников постоянно побуждает нападающих к вариации
атакующих действий.

Проблеме совершенствования технико-тактической деятельности
баскетболистов различной квалификации уделяется большое внимание в
научно-методической литературе [3, 4, 5 и др.]. Однако вопросы вариативности
атакующих действий в условиях противоборства заслуживают большего
внимания в виду того, что уровень активности защитных действий постоянно
растёт и совершенствуется. Здесь приобретает актуальность поиск путей
повышения результативности атакующих действий баскетболистов, учета
ситуационной обусловленности и высокой вариативности действий в
нападении.

Целью исследования является исследование вариативности атакующих
действий квалифицированных баскетболистов в специфических ситуациях
игровой деятельности.

Исследование проводилось в период с 2010 по 2012 год на базе Омского
областного центра игровых видов спорта, при содействии общественной
организации «Федерация баскетбола Омской области». Наблюдения
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проводились за соревновательной деятельностью баскетболистов 17-29 лет,
КМС и МС по баскетболу.

Результаты исследования. В соревновательных условиях
квалифицированные баскетболисты чаще всего выполняют броски на
расстоянии до защитника от 1-го до 2-х метров. По мере увеличения расстояния
между игроками количество и результативность бросков повышаются.
Уменьшение количества бросков на расстоянии между игроками от 2-х и более
метров объясняется плотной опекой защитников и высоким уровнем защитных
действий. Значительное снижение результативности и числа бросков
происходит на дальней дистанции, на расстоянии между игроками до 1-го
метра.

С увеличением расстояния от защитника до корзины использование
нападающим игрового пространства между защитником и корзиной
повышается до 53% . С приближением нападающего к корзине повышается
результативность бросков. Это, в свою очередь, свидетельствует, что активное
использование нападающим данного игрового пространства способствует
повышению результативности и увеличению количества бросков.

Данные наблюдений свидетельствуют, что квалифицированные
баскетболисты применяют именно те способы бросков, которые являются
наиболее эффективными в борьбе с защитниками. Однако использование
игроками разных вариаций способов бросков обусловлено особенностями
противодействий защитников. Основную роль здесь играет положение
нападающего по отношению к защитнику и характер передвижений игроков.

При бросках в условиях сопротивления защитников нападающие, как
правило, используют один из способов, который в процессе выполнения броска
не изменяется. Отсутствие вариаций способов бросков облегчает
противодействия соперников и ведёт к следующему. До 18 % выполненных
бросков оказались накрытыми защитниками. Отметим, что большая часть таких
накрываний пришлась на броски одной рукой сверху или снизу.

На наш взгляд, отсутствие гибкости выработанного стереотипа движений
не позволяет нападающим варьировать способами броска мяча в ходе его
выполнения. Так, если в подготовительной фазе игроки начинают выполнять
броски одной рукой сверху, то даже при явном варианте действий защитников
нападающие не изменяют избранные способы движений в последующих фазах.
Это часто ведёт к накрыванию таких бросков защитниками.

Заключение. Анализ вариативности атакующих действий
квалифицированных баскетболистов в различных временных отрезках игры
позволил выявить следующее. Броски одной рукой сверху и одной рукой снизу
являются наиболее приемлемыми и часто выполняемыми игроками разных
амплуа. Нападающие, как правило, используют один способ атаки, который в
процессе выполнения броска не изменяется. Повышение активности действий
защитников вызывает закономерное снижение вариативности бросков и
результативности нападающих, до 27 % .
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Полученные данные легли в основу методики технико-тактической
подготовки квалифицированных баскетболистов. Направленно формировались
навыки вариации атакующих действий, с учётом дистанции и активности
противодействий защиты соперников. Применение разработанной методики
дало положительные результаты.
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УРОВНИ МОТИВАЦИИ У ФУТБОЛИСТОВ
НА ПРЕМЕРЕ ТУНИССКИХ ФУТБОЛИСТОВ 16 – 17 ЛЕТ

Хафед Айед (Москва, Россия)

MOTIVATION LEVELS OF FOOTBALL PLAYERS BASED ON
TUNISIAN PLAYERS AGED 16-17

Hafed Ayed  (Moscow, Russia)

Актуальность. Развитие мотивации является одной из основных задач и
для современного футбола, так как в настоящее время успехи в данном виде
спорта  зависят не только от высокого уровня физической, технической и
тактической подготовки футболистов, но и от уровня их мотивации на
достижение высоких спортивных результатов. Мотивация является
источником положительных эмоций, позитивного поведения и
улучшения когнитивного состояния. По мнению многих специалистов,
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мотивация достижения составляет «сердцевину» спортивной деятельности,
поскольку определяет направленность спортсмена на то, чтобы быть первым в
состязаниях с равными соперниками. Все вышесказанное обусловило
пристальное внимание к данной проблеме и, соответственно, актуальность
нашего исследования.

Для успешного выполнения деятельности необходим оптимальный
уровень мотивации, при котором деятельность выполняется лучше всего для
данного человека, в конкретной ситуации,  а любые отклонения в сторону
низкой мотивации или слишком высокая мотивация мешают достижению
поставленной цели. При слишком сильной мотивации, увеличивается уровень
активности и напряжения, появляются нежелательные эмоциональные реакции
напряжения, волнения, стресса, что приводит к ухудшению деятельности, а
последующее увеличение мотивации приведет только к ухудшению
эффективности деятельности. Существует определенная граница, за которой
дальнейшее увеличение мотивации приводит к ухудшению результатов, такую
зависимость называют законом Йеркса — Додсона.

Целью нашего эмпирического исследования стало выявление
актуального уровня мотивации спортивной деятельности у Тунисских
футболистов 16-17 лет, что в дальнейшем позволит  нам  оценить степень
необходимости применения тех или иных  психологических  методов
оптимизации  мотивации спортивной деятельности.

Организация исследования. Исследование   проводилось в январе
2013 года   на  базе футбольных клубов «Etoile sportive du Sahel (ESS)» (Тунис,
г. Сус), «Espérance sportive de Tunis (EST)» (Тунис, г. Тунис ), «Club Africain
(CA)» (Тунис, г. Тунис), «Club sportif  Sfaxain (CSS)» (Тунис, г. Сфакс)».

Характеристика выборки: В экспериментальном исследовании приняли
участие 104 игрока (по 26 игроков из каждого клуба). Все футбольные клубы
имели одинаковые стандартные условия с точки зрения качества, состояния и
финансирования.

Методы исследования:
 Психологический тест Элерса «Оценка мотивации достижений» и

«Оценка мотивации  избегания  неудач»;
 математический метод процентного представления данных.
Результаты исследования:
Проведенный анализ тест «мотивации достижений» показал, что у

экспериментальной  и контрольной группы очень  высокий уровен мотивации:
ЭГ: -ESS: очень высокий 76,92% , высокий 15,84% , средний 7,69%
-EST: очень высокий 73,07% , высокий 23,07% , средний 3,84%
-CA: очен высокий 61,53% , высокий 34,61% , средний 3,84%
КГ: -CSS: очень высокий 61,53% , высокий 23,07% , средний 15,38%
Проведенный анализ теста «мотивации  иизбегания неудач» показал, что

у экспериментальной и контрольной группы средний уровень мотивации
избегания  неудач:

ЭГ: -ESS: высокий 46,15% , средний 53,84%
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-EST: высокий 30,76% , средний 69,53%
-CA: высокий 42,30% , средний 57,69%
КГ: -CSS: высокий 34,61% , средний 69,53%
Вывод: Нами был выявлен очень высокий  актуальный уровень

«мотивации достижений»   и средний уровень  «мотивации избегания неудач» у
футболистов подросткового возраста 16-17 лет, что говорит о необходимости
проведения дальнейшего формирующего эксперимента по оптимизации
мотивации спортивной деятельности у футболистов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА С ТРЕНЕРАМИ КОМАНД В СПОРТЕ

ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Шевцова О.А.(Москва, Россия)

PSYCHOLOGICAL INTERACTION PROBLEMS BETWEEN SPORT
PSYCHOLOGISTS AND COACHES IN HIGH ACHIEVEMENT SPORT

Shevtsovа O. A. (Moscow, Russia)

Работа психолога в спорте высших достижений является необходимой и
неотъемлемой частью подготовки спортсмена на всех этапах его спортивной
деятельности, что утверждается практически всеми специалистами, имеющими
опыт работы со спортсменами и спортивными командами. В тоже время, работа
спортивного психолога со спортсменами будет эффективной только тогда,
когда она осуществляется при активной помощи со стороны тренера (Воронова
В.И., 2009; Боршняков А.М., 2012). Вместе с тем, специалисты,
непосредственно работающие в спортивных федерациях, обращают внимание
на периодически возникающие проблемы общения между тренером и
психологом (Сивицкий В.Г., 2012, Сопов. В.Ф., 2010).

Опыт работы автора статьи также позволяет говорить о том, что в
настоящее время при взаимодействии тренера и психолога, работающего в
федерации, появляются проблемы, обусловленные, с одной стороны,
недостаточной осведомленностью тренеров команд методами и методиками
работы спортивного психолога, с другой стороны недостаточным знанием и
пониманием психологических особенностей того вида спорта, с которым
непосредственно соприкасается в работе психолог. Вышеназванные проблемы
детерминируют формирование негативного отношения и со стороны
спортсменов, что приводит к рассогласованной работе в цепочке «тренер –
спортсмен (команда) – психолог», трудностям планирования психологической
работы со спортсменами как на этапе тренировок, так и соревновательный
период и, в конечном итоге, существенно сказывается на спортивных
результатах.

Для улучшения взаимодействия спортивного психолога и тренера
специалистами обоснованы необходимые и важные принципы в работе
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психолога (Горбунов Г.Д., 1986), к которым желательно добавить еще
некоторые представления. При планировании работы на учебно-тренировочных
сборах и в соревновательный период психолог федерации согласует план
проведения психологической работы с тренером команды. Вместе с планом
работы психолог разъясняет тренерам команд методы и принципы работы. При
этом он лишь указывает целевое назначение методов (психодиагностических,
психокоррекционных, реабилитационных), не раскрывая подробности каждого
из них. При проведении психологических мероприятий (кроме индивидуальной
работы) психолог предлагает принимать в них участие тренеру команд, что
будет способствовать более углубленному пониманию со стороны тренера
методов и целей психологической работы.

Кроме предложенных принципов работы, необходимо помнить о том, что
деятельность психолога федерации является подотчетной, поэтому ее следует
отражать документально. Для этого целесообразно вести журнал учета
проведения занятий со спортсменами (командой). В журнале отражаются: дата
проведения, название и цель работы (тренинга), время, затраченное на
психологическую работу, количество человек, примечания. В примечании
записываются задания спортсменам на самостоятельную работу, общие
рекомендации, частные рекомендации после индивидуальной работы.

Улучшить процесс взаимодействия тренера и психолога поможет четкое
согласование запланированных мероприятий на любом этапе соревновательной
деятельности спортсмена. Так, в период сборов в учебно-тренировочных
центрах можно осуществлять психологическую работу следующим образом. В
первый день учебно-тренировочных сборов необходимо провести общее
собрание, на котором психолог представит спортсменам (команде) заранее
согласованный с тренером план работы на период сборов. Затем в каждый
следующий день следует проводить тренинги, направленные на достижение
определенной цели (формирование, развитие и закрепление навыков
саморегуляции; сплочение команды; повышение стрессоустойчивости; снятие
предстартового волнения; снижение уровня тревожности и страха перед
выступлением и т.п.). При планировании и проведении тренингов психологу
важно помнить о том, что подбор психологических технологий должен быть
обусловлен специфическими особенностями конкретного вида спорта
(командный или индивидуальный, сложнокоординационный или технический,
циклический, прикладной и т.д.).

Практика показывает, что проведение тренингов следует построить таким
образом, чтобы на теоретическую часть (краткое объяснение явления или
состояния, которое возникает у спортсменов или команды в соревновательный
период) было затрачено не более 20 минут. Практическая часть тренинга
составляет 40-50 минут, в конце которого осуществляется общий взаимообмен
мнениями в течение 15-20 минут. После этого психолог определяет
спортсменам (команде) задание на самостоятельную подготовку, о получении
которого нужно уведомить тренера. В общей совокупности на проведение
одного тренинга затрачивается до 1,5 часов в день. Каждый следующий
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тренинг следует начинать с обсуждения выполнения «домашнего задания»: что
было сделано, чего удалось добиться, что получилось лучше всего, а что нет и
почему; какие вопросы возникли во время самостоятельной работы.

Кроме того, желательно присутствие тренера команды в первый день
проведения тренинга. Помимо этого, тренер может побывать на одном из
тренингов в течение следующих дней. Если у спортсменов возникает желание
личного общения с психологом, то о проведении индивидуальной
консультации можно договориться на вечернее время. В последний день
совместно с тренерами целесообразно подвести итоги проведения
психологической работы, подготовить рекомендации спортсменам для
дальнейшего самостоятельного совершенствования навыков и наметить пути
дальнейшей работы.

Таким образом, проблемы взаимодействия спортивного психолога с
тренерами команд в спорте высших достижений будут решаться эффективно
при наличии у тренера информации о способах и принципах работы психолога
со спортсменами или командой; при достаточном знании и понимании со
стороны психолога специфики того вида спорта, в котором он работает; при
соблюдении уважения к деятельности каждого члена команды и понимания
того, что совместная работа тренера и психолога направлена на достижение
наилучшего результата спортсменов (команды).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СПОРТСМЕНОВ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ

ВЫГОРАНИЕ В ГАНДБОЛЬНЫХ КОМАНДАХ
Штефаненко И.И.(Краснодар, Россия)

THE INFLUENCE OF ATHLETE’S PERSONAL CHARACTERISTICS
ON EMOTIONAL BURNOUT: A STUDY OF HANDBALL TEAMS

Shtefanenko I.I. (Krasnodar, Russia)

Факторы, оказывающие влияние на течение эмоционального выгорания,
активно изучается в последние годы, так как эмоциональное выгорание может
стать препятствием на пути спортивного совершенствования. В большинстве
проведенных исследований факторы, способствующие выгоранию,
традиционно группируются в два больших блока: особенности
профессиональной деятельности и индивидуальные характеристики самих
профессионалов [8]. Так, например, по мнению Д.Г. Трунова, предпосылкой
преодоления эмоционального выгорания является  эмоциональный интеллект
[5]. Существуют данные о том, что основными личностными регуляторами
синдрома выгорания у спортсменов являются личностная тревожность,
мотивация достижения успеха, самооценка и локус контроля [2].

Цель нашего исследования – выявить индивидуальные
характеристики спортсменов-гандболистов, оказывающих влияние на
эмоционального выгорание. Для решения поставленной цели нами были
использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической
литературы, методы психодиагностики, методы математической статистики
(коэффициент корреляции Спирмена, однофакторный дисперсионный анализ).
Проанализировав литературные данные, мы сконцентрировали своё внимание
на таких индивидуальных характеристиках спортсменов, как эмоциональный
интеллект, мотивация достижения успеха, мотивация избегание неудач и
личная тревожность. Мы предположили, что именно эти личностные свойства
спортсменов  могут оказывать влияние на развитие эмоционального выгорания.

Исследование проводилось на базе училища олимпийского резерва по
гандболу. В исследовании принимали участие две женские команды и одна
мужская. Возраст спортсменов 14-16 лет, выборка составила 49 человек. В
исследовании  нами были  использованы следующие   методики:  тест Н. Холла
[6], методика Athlete Burnout Questionnaire в адаптации Е.И. Гринь [1], шкала
личной тревожности Ч.Д. Спилбергера, адаптированная Ю.Л. Ханиным [7],
методика Т. Элерса «Диагностика мотивации к достижению успеха и избегания
неудач» [4].

При помощи коэффициента корреляции Спирмена, был проведен анализ
индивидуальных характеристик спортсменов указанных выше и параметров
эмоционального выгорания. Мы обнаружили ряд статистически
подтвержденных связей, которые  подвергли однофакторному дисперсионному
анализу. Нами было выявлено влияние эмоционального интеллекта на такой
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параметр эмоционального выгорания, как «девальвация достижений», что
подтверждено статистически.  Также дисперсионный анализ подтвердил
влияние личной тревожности на  параметр эмоционального выгорания
«уменьшение чувства достижения». Данные находят свое подтверждение в
трудах Е.А. Калинина [3]. Нами было обнаружено влияние мотивации
избегания неудач и «эмоционального/ физического истощения», следовательно,
спортсмены, мотивированные на избегание неудач, более выражено
испытывают «эмоциональное/физическое истощение», что согласуется с
литературными данными [9]. Стоит отметить, что статистически достоверная
связь мотивации к достижению успеха и эмоционального выгорания не была
установлена. Так же не была установлена связь мотивации к достижению
успеха и мотивации избегания неудач, что подтверждено в работах
R.M. Sorrentino [10].

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что высокий
уровень эмоционального интеллекта, низкий уровень мотивации на избегание
неудач и личной тревожности снижает вероятность проявления
эмоционального выгорания.
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НОВОЕ АМПЛУА В ВОЛЕЙБОЛЕ, С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ
НАДЕЖНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эртман Ю.Н., Гераськин А.А.(Омск, Россия)

NEW POSITION IN VOLLEYBALL FROM THE PERSPECTIVE OF
ACTIVITY RELIABILITY THEORY

Ertman YU.N., Geraskin A.A. (Omsk, Russia)

Цель исследования: изучение эффективности выполнения подач мяча
волейболистками в условиях экстремальной деятельности.

В деятельности волейболистов возникает множество ситуаций,
требующих быстрых и правильных решений, соответствующих складывающейся
обстановке. Подобные ситуации динамичны, характер их меняется мгновенно,
восприятие волейболистов в этих условиях затруднено. Все это предъявляет
высокие требования к надежности действий волейболистов в таких
специфических условиях соревнований (Ю.Н. Клещев, 2005). По тактической
нацеленности подачи должны направляться в зоны между игроками противника,
в слабо защищённые места площадки, которые приближаются к боковым и
лицевым линиям, либо непосредственно к сетке.

Это требует высокого мастерства от исполнителей, достаточного уровня
специальной подготовленности, умения рисковать в сложные моменты матча и
действовать в условиях влияния стресса и физических напряжений.

Важнейшие компоненты соревновательной надежности - это
результативность действий спортсмена и устойчивость этого уровня
подготовленности в экстремальных условиях. Научное направление,
изучающее вопросы устойчивого выполнения спортсменами соревновательных
целей, сформировалось и получило наименование соревновательной
надежности спортсмена (Ю.И. Смирнов, 1995). Надежность в волейболе нами
выделятся как особое специфическое свойство, входящее в комплекс свойств
совокупной спортивной деятельности. В связи с этим выполнение подач мяча,
является осуществлением сложного координационного акта, открывающего
путь к началу каждого игрового фрагмента в состязании волейболистов.

Эффективность игровой деятельности, как модели решения оперативных
задач определяется интегральным взаимодействием ряда психологических
факторов. В числе их: 1) высокоразвитый «оперативный интеллект», который как
продукт специальных перцептивно-психомоторных и интеллектуальных
способностей; 2) актуальные психические состояния, адекватные условиям
деятельности, возникающие в процессе адаптации к этим условиям, а также
формирование установки на предстоящую деятельность (О.В. Матыциным, 2002;
И.Ш. Тучашвили, 2004).

Характер взаимодействия этих факторов обусловлен субъектом
деятельности, самим спортсменом, с присущими только ему личностными и
психофизическими качествами и индивидуальным стилем деятельности.
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Под влиянием спортивной деятельности с решением оперативных задач в
экстремальных условиях у участников формируются определенные
психодинамические свойства, способности «фильтровать» индифферентные и
полезные сигналы в воспринимаемой информации, что проявляют
индивидуальный стиль поведения (В.Н. Непопалов, 2004).

Современный волейбол становится все более атлетичным и динамичным, а
также увеличиваются и ростовые показатели игроков. Однако, как правило
спортсмены, условно среднего роста, обладают высоким техническим
мастерством. Такие игроки благодаря своей психической надежности и
совершенной технике выделяются точным выполнением подач в решающие
моменты игры. Из анализа статистических показателей суперлиги Чемпионата
России (сезон 2012-2013) видно, что минимальный ростовой показатель составляет
184,5 см ± 4,6 см., а максимальный показатель среднего роста команды равен 190,5
± 6,2 см., при среднем росте всех полевых игроков 187,2 ± 5,1 см. У ряда
спортсменов преобладает процесс мысленного создания готовых тактико-
технических решений, и дальнейшие действия направлены на поиск момента,
подходящего для осуществления заранее задуманного элемента. Другие обычно
обдумывают одновременно две-три «заготовки» тактических моделей и
осуществляют ту, которая соответствует реальной обстановке. Наконец,
представители третьей группы спортсменов, почти не рассчитывают возможных
вариантов и задумывают только общий план выполнения действия, не
представляя заранее, какое оно получит конкретное развитие, используют
«атаки с неизвестным окончанием». [А.В. Родионов 2003, О.В. Матыцин, 2002].

В современном волейболе, к высокому качеству исполнения игроками
игровых функции (амплуа). Традиционно спортсмены волейболисты
выполняют пять основных амплуа: связующие, блокирующие, доигровщики,
диагональные и либеро. Для приведённых амплуа, разработаны
специализированные методики подготовки (Ю.Д. Железняк, 2002; Л.М.
Иванова, 2007 и др.). Вместе с тем, остро стоит проблема подготовки игроков,
способных в любой момент игры выполнить подачу в заданную зону, с целью –
добиться одного или серии очков, с учётом ситуации в матче. Фактически,
решение этой проблемы содержит выделение нового амплуа – «подающий»
игрок.

Каковы особенности его функции? К ним мы отнесли следующее:
1) умение выйти на площадку из замены, в любой момент встречи и

мгновенно включиться в борьбу. У подающего нет возможности для
своеобразной «раскачки», когда первая подача выполняется не в полную силу и
с недостаточной степенью риска, что могут иногда позволить себе игроки
основного состава. Высокие требования предъявляются к исполнению подач в
концовках встреч, когда от качества каждой подачи зависит исход поединка;

2) если мяч остаётся в игре, подающий должен после подачи перейти к
защитным или нападающим действиям из глубины площадки, действуя не ниже
уровня игрока ушедшего на замену, иначе такая замена не имеет смысла;
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3) выходящий игрок на подачу должен уметь внести в настроение
команды новый эмоциональный заряд и своими точными и самоотверженными
действиями добиться перелома в игре, если команда отстаёт от противника, или
помочь команде уверенно продолжить игру, оказать помощь в выигрыше
игрового эпизода, партии или матча;

4) практика показывает, что для выполнения подач в ответственные
моменты игры, к таким функциям могут привлекаться игроки разного плана. В
зависимости от ситуаций игры, это может быть игрок связующего плана,
например при замене основного связующего с недостаточно результативной
подачей, может быть и нападающий второго темпа, способный взять на себя
функции основного бомбардира второго эшелона атаки и т.д.

Изложенное выше позволяет отметить, что для подготовки игроков
высокого уровня, исполнителей функций подающего необходима разработка
методики специализированной подготовки таких спортсменов, с учётом
особенностей такого амплуа.

Таким образом выделение нового амплуа «подающий» в современном
волейболе стало необходимым по ряду причин:

- повышение динамичности и атлетичности волейбола ведет к
повышению ростовых показателей игроков. Это способствует повышению
конкуренции в команде, и как следствие игрокам, чей рост находится на уровне
187,2 ± 5,1 см. и менее, но обладающих высокой технико-тактической
подготовленностью, становится труднее бороться за место в составе;

- исход волейбольного матча во многом зависит от действий игроков в
конце каждой партии. Поэтому надежность выполнения подач мяча в
стрессовых ситуациях имеет первостепенное значение;

- авторы настоящей работы полагают, что в дальнейшем необходимы
изменения в правилах, которые приведет к тому, что игрокам амплуа
«подающий» будет разрешено неоднократно выходить на площадку для
выполнения подач, как в ряде других игровых видах спорта.
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СЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

ЛИЧНОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ, КАК
КРИТЕРИИ ИХ УСПЕШНОСТИ

Артеменко Т.Г.(Запорожье, Украина)
Воронова В.И.(Киев, Украина)

PERSONALITY MEASURES AS SUCCESS CRITERIA FOR YOUNG
BASKETBALL PLAYERS

Artemenko T.G. (Zaporozhye, Ukraine)
Voronova V. I. (Kiev, Ukraine)

Анализ литературы по интересующей нас теме позволил выявить
исследования различных критериев для отбора в баскетбол на этапе начальной
подготовки (Л.В.Волков, 1998, 2010; С.Е.Шутова,2000; Е.Р. Яхонтов, 2000;
Л.Ю.Поплавський, 2004; В.М.Степаненко,2006), которые, однако, носят
преимущественно обще описательный характер, как отдельных составляющих,
без оценки уровня их проявления при отборе, так и их взаимосвязи с видами
подготовленности. Это не в полной мере отвечает психологическим
требованиям относительно необходимости использования  комплексного
подхода  с учетом личностных особенностей, что позволит повысить
эффективность процесса отбора и на последующих этапах многолетней
подготовки. Таким образом, определение личностных особенностей у юных
спортсменов, соответствующих психологической характеристике современного
баскетбола, как вида деятельности и  позволяющих выявлять талантливых
баскетболистов на начальных этапах подготовки, определяет актуальность
данной работы.

Методы исследований: теоретический анализ данных специальной
литературы и опыта передовой практики; педагогический контроль; метод
экспертных оценок; психодиагностические методы; методы математической
статистики.

Исследования проводились на базе СДЮСШОР №12, ОДЮСШОР, УВК-
110 и спортивного клуба ГУ «ЗИГМУ» (Запорожье), в которых приняло
участие 40 баскетболистов. Исследование носило лонгитюдинальный характер
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(в течение трех лет: спортсмены прошли обучение, начиная с возраста 10 лет,
до достижения ими 12 летнего возраста) и охватило этапы начальной и
предварительной базовой подготовки.

Психологические показатели, которые необходимо учитывать тренеру
при отборе баскетболистов, определялись методом экспертной оценки. Ими
оказались следующие: мышление вербально – логическое, мышление образное,
уровень интеллектуального развития, показатели внимания, обеспечивающие
эффективность и точность деятельности спортсмена, скорость переработки
информации в зрительно – двигательной системе, волевые качества
(целеустремленность, решительность, настойчивость, смелость), личностная
тревожность, агрессивность физическая. Очевидно, что количество таких
значимых личностных показателей, проявляющих достоверные связи с
основными видами подготовленности и позволяющих повысить эффективность
отбора, ограничено.

Согласно полученным данным, уровень интеллектуального развития, в
сравнении с другими показателями, составляющими значимые личностные
особенности для физической, технической и игровой интегральной
подготовленности, наивысшие значения коэффициентов корреляции проявляет
в 12 лет, по окончанию обучения на этапе начальной подготовки (r=0.64,
p<0,01). Более высокие результаты в группе спортсменов на втором году
подготовки могут быть обусловлены приобретением навыка баскетбольных
двигательных действий в процессе обучения и освоением автоматизированного
двигательного навыка, в сравнении с первым годом, где только формируются
знания и двигательные умения. При это необходимо отметить, что уровень
интеллектуального развития со всеми видами подготовленности проявляет
высокие значения взаимосвязи (r=0.65, p<0,01; r=0.58, p<0,01) уже на первых
занятиях и сохраняет этот уровень на всем этапе начальной подготовки и это
позволяет утверждать о необходимости проведения психологической
диагностики этого показателя у баскетболистов, начиная с возраста 10 лет.

Анализ данных корреляционных связей между показателями внимания
и уровнем подготовленности баскетболистов, свидетельствует о значительном
влиянии именно скорости переработки информации в зрительно-двигательной
системе, эффективности и точности работы на внимание на техническую
(r=0,49, p<0,01) и игровую интегральную подготовленность (r=0,50, p<0,01).
Наивысшие значения взаимосвязей этих показателей внимания наблюдаются у
баскетболистов уже по окончанию первого года обучения.

Данные результатов взаимосвязи волевой активности и показателей
видов подготовленности позволили выявить стержневые качества у
баскетболистов на этапе начальной подготовки, которые участвуют в процессе
становления их физической и технико-тактической подготовленности, что
указывает на исключительную значимость для первичного отбора
целеустремленности, смелости, решительности и настойчивости.

Сравнительный анализ результатов итогового отбора баскетболистов,
которые не рекомендованы к продолжению занятий в группах предварительной
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базовой подготовки, в соответствии с результатами либо их физической и
технической подготовленности, либо проявления их личностных особенностей
позволил определить 13 таких баскетболистов. Полученные в ходе
исследований данные позволяют сделать выводы о том, что:

количество положительных выводов относительно отбора, с
учетом личностных особенностей, приходится в соотношении одиннадцать из
тринадцати (84,6%), тогда как положительных выводов в отношении отбора по
итогам оценки физической и технической подготовленности – четыре из
тринадцати (31,0 %);

подтверждается наше предположение об эффективности
использования критериев отбора личностных особенностей совместно с
показателями физической и технической подготовленности;

выявленные корреляционные зависимости, отражающие
взаимозависимость ряда психологических показателей, сформированных  в
процессе совершенствования юных баскетболистов, и данных педагогического
контроля, подтвердили наличие важних для отбора баскетболистов личностных
особенностей, которые в значительной мере детерминируют успешность
освоения физической, технической и игровой подготовки, соответствующих
современным требованиям баскетбола.

ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ЛИДЕРСТВА В ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ КОМАНДАХ

Беспалов Д.В., Воронцов Н.Д. (Курск, Россия)
APPROACHES TO LEADERSHIP DIAGNOSIS IN CHILD AND

YOUTH SPORT TEAMS
Bespalov D. V., Vorontsov N. D. (Kursk, Russia)

Развитие любой науки непосредственно связано с точностью ее методов.
По этому поводу выдающийся отечественный ученый-экспериментатор
И.П. Павлов писал: «Метод – самая первая основная вещь. От метода, от
способа действия зависит вся серьезность исследования. При хорошем методе и
не очень талантливый человек может сделать много. А при плохом методе и
гениальный человек будет работать впустую, не получит ценных, точных
знаний» [Цит. по: Анцупов 2007: 23].

Проведенный нами теоретический анализ методов диагностики лидерства
в детско-юношеских спортивных командах показывает, что в исследовании
данного феномена можно выделить две основные проблемы: определение
лидера в группе и оценка лидерства и лидеров. Особенно актуальной
представляется первая проблема, обусловленная отсутствием единой трактовки
лидерства и преобладанием разновидностей социометрической методики для
выявления группового лидерства.
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В большинстве научных работ, посвященных лидерству, для выявления
лидеров используется социометрическая методика в различных ее
модификациях. Социометрический метод, созданный в 30-е годы 20 века
Дж. Морено, был органичным продолжением его теории и направлен на
решение специфичных практических задач – определение структуры
эмоциональных межличностных предпочтений. М. Битянова справедливо
замечает, что метод социометрии «постепенно как бы отпочковался и от
создавшей его теории, и от самой породившей его практики, что привело к
чрезвычайно широкому толкованию возможностей социометрии… С помощью
этого метода пытаются исследовать лидерские процессы, пути и способы
передачи информации в группе, отношение к руководителю и многое другое»
[Битянова 2005: 5]. Сложно не согласиться с автором, которая пишет: «Самое
распространенное использование социометрии – для изучения лидерства и
выявления лидеров. Однако социометрия не исследует лидерские процессы и
не выявляет лидеров. И по замыслу, и по своему методическому содержанию
она не приспособлена изучать процессы психологического влияния (чем и
является по своей сути лидерство)» [Битянова 2005: 5].

Обозначенные проблемы приводят к тому, что в современной
отечественной психологии лидерства складывается ситуация, когда
невозможно сопоставлять разные исследования, так как, по сути, изначально
речь идет о разных феноменах.

Мы считаем, что изучение свойств малой группы как субъекта
деятельности и общения требует, помимо опросных методов и лабораторно-
экспериментальных методик, комплексного изучения групп в реальных
условиях деятельности. Естественный эксперимент призван ликвидировать
недостатки метода лабораторного эксперимента, который создает
определенную искусственность условий и поэтому часто обладает низкой
экологической валидностью. По мнению Л.И. Уманского, формирующий
эксперимент – важный методический путь познания психологических явлений,
т.к. в нем  изучение объекта осуществляется в процессе его обучения,
формирования и развития, в процессе его тренировки [Уманский 1980].

Преобладание в исследованиях всевозможных опросников, тестов,
тренингов, которые не всегда могут раскрыть сущность изучаемого явления,
может привести к неадекватности получаемых социальными психологами
данных, а также к застою социальной психологии как науки. По мнению
Е.С. Кузьмина, возникновение и развитие социальной психологии как науки
начинается в связи с проникновением экспериментального метода в
исследования личности и группы.

Изучение лидерства в спортивных командах требует, помимо опросных
методов, применения экспериментальных методик. Наиболее эффективным
является подход к диагностике лидерства, связанный с динамическим
пониманием этого феномена. «Изучать лидерство, – пишет М.Р. Битянова, – это
одновременно создавать условия для проявления лидерских качеств, давая
группе опыт работы с лидером и наблюдая за происходящими изменениями»
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[Битянова 2005: 6]. При применении других, не экспериментальных подходов
мы зачастую получаем «выдуманных лидеров». Схожей позиции
придерживается Т.В. Бендас, которая считает, что для диагностики лидерства
необходимо применение экспериментальных методов, иначе мы выявляем
только наиболее популярного члена группы. Исследователем предложена
методика выявления лидеров в условиях лабораторного эксперимента
(методика А.С. Залужного – Т.В. Бендас) [Бендас 2009].

При диагностике лидерства в спортивных командах необходим
экспериментальный подход к изучению данного феномена, в этом плане
перспективным представляется методика комплексного изучения группы в
реальных условиях ее деятельности [Чернышев 2007].

Список литературы
Анцупов, А.Я. Проблемы психологического исследования.  Указатель 1050

докторских диссертаций. 1935-2007 гг. / А.Я. Анцупов, С.С. Кандыбович, В.М.
Крук, Г.Н. Тимченко, А.Н. Харитонов / Под ред.профессора Анцупова А.Я. –
М.: Студия «Этника», 2007. – 232 с.

Бендас, Т.В. Психология лидерства: Учебное пособие / Т.В. Бендас. –
СПб.: Питер, 2009. – 448 с.

Битянова, М.Р. Как измерить отношения в классе: Социометрический
метод в школьной практике / М. Битянова. - М.: ООО «Чистые пруды», 2005. –
32 с.

Уманский, Л.И. Психология организаторской деятельности школьников /
Л.И. Уманский. – М.: Просвещение, 1980. – 160 с.

Чернышев, А.С. Социально одаренные дети: путь к лидерству
(экспериментальный подход) / А.С. Чернышев, Ю.Л. Лобков, С.В. Сарычев,
В.И. Скурятин. – Воронеж, 2007. – 210 с.

ОТНОШЕНИЕ  ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ  К  ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ
Близневский А.А.,  Шумилин А.П. (Красноярск, Россия)

YOUNG JUDOISTS’ ATTITUDE TO SPORT ACTIVITIES
Bliznevsky A.A. Shumilin A.P. (Krasnoyarsk, Russia)

Актуальность. Результаты выступления спортсменов на соревнованиях
во многом обусловлены характером отношения к спортивной деятельности [1,
2, 3 и др.].   Особую значимость эта проблема приобретает  в соревновательном
периоде,  в котором отношение спортсменов к тренировочной и
соревновательной деятельности  может существенно изменяться.

Цель исследования – выявить характер отношения юных дзюдоистов  к
спортивной деятельности в соревновательном периоде и разработать методику
формирования отношения дзюдоистов к спортивной деятельности.

В исследовании применялись методы: анализ специальной литературы;
наблюдение, опрос, педагогический эксперимент. Исследование проходило на
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базе СДЮСШОР г. Красноярска, в котором приняли участие юные дзюдоисты
в возрасте 12-13 лет юношеских разрядов.

Результаты исследования и обсуждение. При исследовании характера
отношения к занятиям спортом у дзюдоистов выявлялись следующие его
составляющие: направленность на тренировочную деятельность;
направленность на соревновательную деятельность; мотивация достижения
успеха; мотивация избегания неудачи; стремление к достижению высоких
результатов; ориентация на удовлетворение духовных потребностей
(самоутверждение); ориентация на удовлетворение материальных
потребностей; ориентация на социальный быт; ориентация на пополнение
специальных знаний; ориентация на отсутствие болевых ощущений;
ориентация на накопление сведений о противнике; ориентация на отсутствие
психогенных влияний.

В соревновательном периоде наблюдается усиление следующих
составляющих отношения: направленности на тренировочную и
соревновательную деятельность; избегания неудачи; стремления к достижению
высоких результатов; ориентации на накопление сведений о противниках и на
отсутствие болевых ощущений и психогенных влияний.

Все наблюдаемые дзюдоисты были разделены на две группы: в первую
группу (6 человек) вошли спортсмены, у которых наблюдалось усиление
показателей отношения к занятиям спортом, во вторую группу (4 человека)
вошли спортсмены, у которых наблюдалось ослабление отношения   в
соревновательном периоде. Анализ результатов показал, что усиление
составляющих отношения к спортивной деятельности (тренировочной,
соревновательной, стремления к достижению высоких результатов)
наблюдалось у дзюдоистов, завоевывающих призовые места на соревнованиях.
У остальных дзюдоистов наблюдалось ослабление  составляющих отношения.

Основные направления методики управления отношением к спортивной
деятельности  юных дзюдоистов в соревновательном периоде следующие:

1. Анализ  результативности соревновательной деятельности дзюдоистов
с использованием мотивационного тренинга «причинных схем» [2]. 2. Развитие
у спортсменов результативности (как качества личности).  3.Формирование у
спортсменов адекватной самооценки и планирование на основе этого
соревновательных целей  с использованием «тренинга личностной
причинности» [2]. 4. Оптимизация отношения к тренировочной и
соревновательной деятельности. 5. Обеспечение положительного
эмоционального фона на занятиях.  6. Формирование благоприятных
межличностных отношений. 7. Обеспечение благоприятного педагогического
сотрудничества. 8) удовлетворение актуальных потребностей.

С целью проверки эффективности разработанной методики был проведен
годичный педагогический эксперимент на базе СДЮСШОР г. Красноярска, в
котором приняло участие две группы юных дзюдоистов в возрасте 12-13 лет:
контрольная и экспериментальная по 15 человек в каждой. Стаж занятий
спортом составил в среднем 3 года. Спортсмены принимали участие в пяти
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соревнованиях. На соревнованиях определялась результативность
соревновательной деятельности по методике А.П. Шумилина  [3],
фиксировалось место, занятое в соревновании.

Выводы. В процессе педагогического эксперимента отмечаются
позитивные изменения в направленности на тренировочный процесс и
соревновательную деятельность.  В структуре отношения к соревновательной
деятельности проявляется тенденция усиления достижения успеха. Полученные
результаты характеризуют отношение юных дзюдоистов к предстоящему
соревнованию как активно-действенное, оказывающее положительное влияние
на поведение на соревнованиях и результатах выступления.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПСИХОДИАГНОСТИКИ  В  РАБОТЕ
ТРЕНЕРА  ДЕТСКОЙ  СПОРТИВНОЙ  ШКОЛЫ

Богданова  М.В., Малкин В.Р.(Екатеринбург, Россия)

APPLICATION OF PSYCHODIAGNOSIS BY COACHES WORKING
AT CHILDREN’S SPORT SCHOOL

Bogdanova M. V., Malkin V. R. (Yekaterinburg, Russia)

Эффективная  психологическая работа  тренера  базируется  на  знании
тренером  отношения  спортсменов  к  спортивной деятельности,  на анализе
уровня развития его рефлексии, от которой зависит способность понимания
спортсменом трудностей  тренировочной и соревновательной работы и поиска
адекватных путей их преодоления.

Особенно  это  важно это для  тренера,  который  недавно  начал  работу
с  данными  спортсменами.  Знание  этих  психологических  факторов  должно
позволит  тренеру    более  правильно  организовать  психологическую работу
с ними.

Целью  исследования  было  выявление  ряда  психологических
факторов,  которые  могут дать важную психологическую информацию
тренеру, а так же подобрать ему  адекватные методы воздействия повышения
эффективности  спортивной  деятельности  юных  спортсменов.



75

Исследование  проводилось  с  юными   спортсменами - скалолазами  12-
14  лет.

Была  подготовлена  анкета,  которая  включала  следующие  вопросы:
1. Зачем  ты  занимаешься  спортом?
2. Чего  ты  хочешь  добиться  в  данном  сезоне, через  2–3 года?
3. Что ты  должен  делать,  чтобы  достичь  поставленной цели?
4. Что  тебе  не хватает  для  достижения  поставленных  целей?
5. Что  может  помешать  достигнуть  этой  цели?
6. Какие  факторы  необходимы  для  достижения  высоких  результатов?
К  каждому  вопросу  прилагалось 4–5 ответов,  из  которых  необходимо

было  выбрать  не  более  двух.
Были  получены  следующие  результаты.
При  ответе  на  первый  вопрос  60 %  юных  спортсменов  указали,  что

они  занимаются  спортом,  чтобы  достичь  высоких  спортивных  результатов,
40 % – потому что  им  интересно  заниматься  скалолазанием. В  тоже  время
при  ответе  на  второй  вопрос,  все  спортсмены  указали,  что  их  цель
достичь  высоких  спортивных  результатов  как  в  данном  сезоне,  так  и
следующие  2–3 года.

Эти  данные  позволяют  предположить,   что  у  60 %  юных  спортсменов
главный  мотив  занятием  спортом – это  достижение  спортивного  результата
(успеха), когда  результат  превращается  в  самоцель.  Это, как  показали
многочисленные  исследования,  может  оказать  негативное  влияние  как  на
личностное  развитие  юного  спортсмена,  так  и  создания  психологических
трудностей  в  дальнейшем.

Так  в  случае  не достижения  поставленных  целей  у спортсмена
может  возникнуть  чувство неудовлетворенности  от  занятий  спортом  и
снижение  мотивации,  а  в  случае  определенного  успеха  к  неадекватному
завышению  самооценки  и  уровня  притязания,  что  в  дальнейшем  может
привести к переносу ответственности за свои поражения на окружающих.

40 % опрошенных,  которые отметили, что им нравится и  интересно
заниматься спортом, так же указали,  что  хотят  достичь   высоких  спортивных
результатов. Данный факт позволяет предположить,  что главным мотивом
занятий  спортом  для них является  процесс деятельности,  а  достижение
спортивного результата  является   закономерных следствием их усилий на
тренировках и соревнованиях.  А это значит,  что  для  них  и  достижение
успеха,  и  возможные неудачи  будут  повышать мотивацию  (Уэйнберг Р.С,
Гоулд  Д., Рогалева Л.Н., Малкин В.Р,  Маркова  А.К., Матис Т.А. и  др.).

При  ответе  на  третий и четвертый  вопрос  все  спортсмены  указали
необходимость  увеличения  тренировок  до  5–6 в  неделю, при этом 80 %
считают необходимым проведения дополнительных занятий помимо
тренировок.  Это  свидетельствует,  что  большинство  спортсменов  понимают,
что  только тренировок  недостаточно,  чтобы  достигнуть  высоких
результатов. Но для 20 %   занимающихся  видимо потребуется  организация
специальной  психологической  работы,  чтобы  убедить  их в том,  что
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достижение  высоких  спортивных  результатов  невозможно  без  приложения
значительных  усилий.

Ответы  на 5-6  вопросы показали,  что  спортсмены достаточно
адекватно  оценивают  свои  недостатки и  факторы,  которые   могут  помешать
или  помочь  в достижении  поставленной  цели.

Выводы.
1. Использование психодиагностики в  работе  тренера  позволяет

выявить  ряд  важных  факторов (интересы, мотивы,  отношение к  спортивной
деятельности, понимание спортсменами  путей  достижения  поставленной
цели),  которые  будут помогать ему правильно  организовать
психологическую  работу  с  данными  спортсменами.

2. Данные  психодиагностики дают возможность тренеру работать  «не
вслепую» или «интуитивно», а  выходить  на  решение  проблемных  ситуаций,
которые  могут  возникнуть    в работе  с  отдельными  спортсменами  опираясь
на  конкретные  факты.

ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ ПРИ АДАПТАЦИИ К ТРЕНИРОВОЧНОМУ

ПРОЦЕССУ
Завьялова Я. (Москва, Россия)

PERSONAL ANXIETY MANIFESTED BY YOUNG ATHLETES
DURING THE ADAPTATION TO TRAINING PROCESS

Zavyalova Ya. (Moscow, Russia)

Введение. Во многих исследованиях, направленных на выявление не
успешности выступлений фиксируются такие факторы, как высокий уровень
личной тревожности, нервно-психическая неустойчивость, неадекватность
притязаний, заниженная самооценка. Все эти факторы существенно влияют на
развитие нарушений адаптации организма к спортивным тренировкам и
увеличивают риск развития хронического физического перенапряжения. Таким
образом, среди многочисленных и разнообразных свойств личности
наибольшее значение в спортивной деятельности имеют тревожность,
эмоциональная стабильность, экстра-и интравертированность и др.

Тревожность - довольно сложное эмоциональное переживание. Прежде
всего, это отрицательно окрашенные переживания, связанные с объективными
факторами предстоящего выступления, и возникающее в связи с этим:
внутреннее беспокойство, озабоченность, взбудораженность, переходящее либо
в депрессию, либо в эйфорию,  неприспособленность, ощущение потери сил,
что в конечном итоге демобилизует спортсмена. Состояние тревожности
переживается как собственная неполноценность возможностей, что и приводит
к снижению самооценки. Вместе с тем, низкий уровень тревоги
характеризуется достаточной уравновешенностью, высоким эмоциональным
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контролем, отсутствуем немотивированного беспокойства, внезапных вспышек
гневливости и раздражительности, а также чувства стыда, подавленности. При
среднем уровне тревожности порой охватывает немотивированное
беспокойство и приходится прикладывать усилия, чтобы «держать себя в
руках» не впадая в депрессию и не проявляя излишней раздражительности. Для
высокого уровня тревоги характерно сильное беспокойство, иногда без особой
внешней причины, приходится прикладывать немалые усилия, чтобы не
потерять контроль над собой, тоскливое, унылое состояние сочетается с
нервозностью, беспорядочной активностью.

Методы. Психологическое тестирование проводилось по тесту
Спилбергера на IBM , который позволяет достаточно объективно оценить
психическое состояние спортсмена по двум характеристикам: уровень
личностной тревожности, обусловленной преимущественно врожденными
свойствами и уровень психической тревожности в данный момент,
обусловленный воздействием окружающей среды и режимом тренировочного
процесса.

Обследовано 100 спортсменов СДЮШОР в возрасте от 10 до 17 лет,
занимающихся спортивным плаванием, единоборствами, легкой атлетикой.
Спортивный стаж - от 1 до 8 лет, спортивная квалификация от юношеского
разряда до мастера спорта. Анализировались две возрастно-половые группы - 9-
12 и 13-17 лет.

Результаты. Показано, что в обеих изучаемых группах у юношей и у
девушек преобладает средний уровень тревоги (45 % и 75% - 10-12 лет и 47% и
79% -13-17 лет соответственно). Высокий уровень тревоги выявлен в 20%
случаев в группе юношей, чаще в возрасте 13-17 лет.

Это можно объяснить тем, что этот возрастной период характеризуется не
только значительными изменениями в строении тела, в протекании
физиологических процессов, половым развитием, но и повышенной
эмоциональной возбудимостью, импульсивностью, преобладанием
возбуждения над торможением, быстрой сменой настроения, склонностью к
аффектам.

Следует отметить, что в соревнованиях одинаковой трудности
успешность выступления достигает максимума при среднем уровне тревоги.
Однако в ряде случаев тревожность способствует повышению эффективности
спортивной деятельности. Спортсмены с высоким уровнем тревожности
добросовестны, старательны в учебно-тренировочных занятиях, а спортсмены с
низким уровнем тревожности избегают длительных и монотонных тренировок.
Спортсмены с высокой тревожностью постоянно совершенствуют мастерство,
планируют свое поведение. В соревнованиях низкого ранга, протекающих в
благоприятной, знакомой обстановке, они способны показывать высокие
спортивные результаты, однако в ответственных напряженных и неожиданных
стартах выступают ниже своих возможностей.

Спортсмены с низким уровнем тревожности менее старательны и
работоспособны на тренировках, неровно и неустойчиво выступают в



78

соревнованиях низкого ранга, но на наиболее значимых и ответственных
соревнованиях демонстрируют свои лучшие результаты.

Исходя из полученных данных, выявлено, что пик высокой тревожности
приходится на предсоревновательный период - 42 %.В большинстве случаев
это мешает подросткам максимально мобилизоваться, не позволяет реализовать
свои возможности в условиях соревнований, снижается надежность спортсмена
и вероятность достижения высокого результата. Хотя в этом состоянии может
быть и высокий результат, особенно в скоростно-силовых видах спорта.

Проведенный выборочно у отдельных спортсменов анализ уровня
тревожности и данных ЭКГ - частоты нарушений процессов реполяризации
миокарда показал, что эти функциональные изменения миокарда в большей
степени выявляются при наличии среднего или высокого уровня тревожности
(36 и 38 %% соответственно). Это объясняется в первую очередь активацией
симпатоадреналовой системы и высвобождением большого количества
катехоламинов, которые, как известно, обладают повреждающим действием на
миокард.

Выводы. Психические напряжения юных спортсменов, постоянно со-
провождающие тренировочный процесс и являющиеся основой его
результативности, при определенных условиях могут привести к психическому
перенапряжению.

В группу риска необходимо отнести юных спортсменов, имеющих
высокий уровень тревожности, что значительно снижает работоспособность. За
ними необходимо динамическое наблюдение, а также проведение
профилактических мероприятий и разработка индивидуальных форм
подготовки к ответственным соревнованиям, что предполагает необходимость
психологического сопровождения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО–
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   РАБОТЫ ТРЕНЕРА С ЮНЫМИ

ФУТБОЛИСТАМИ 8-10 ЛЕТ
Звездин А. С.(Екатеринбург, Россия)

MAIN DIRECTIONS OF PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL
ACTIVITIES OF A COACH TRAINING CHILD FOOTBALL PLAYERS

AGED 8-10
Zvezdin А.S. (Yekaterinburg, Russia)

Современное решение задач спорта высших достижений постоянно
диктует необходимость изучения и развития детского и юношеского спорта.
Это вызвано тем, что именно в детско-юношеском спорте происходит как
формирование фундамента общей и специальной физической подготовки, так и
становление  личностных особенностей  юных спортсменов,  которые в
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дальнейшем будут обеспечивать достижение ими высоких спортивных
результатов [4].

Анализ литературы посвященных подготовке юных футболистов показал,
что психолого-педагогические аспекты работы тренера с юными футболистами
на этапе начальной подготовки в футболе остаются недостаточно
разработанными. Это и определило актуальность проведения нашего
исследования.

Исходя из задач подготовки спортивного резерва, а так же на основании
психолого-педагогической литературы (И. В. Дубровина, С. Л. Рубинштейн,
Д. В. Рубцов, В. Д. Шадриков,  Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин и др.) нами
была сформулирована цель и гипотеза исследования.

Цель исследования: разработать программу  по основным направлениям
психолого-педагогической работы тренера с юными футболистами на
начальном этапе обучения.

Гипотеза: Ведущее значение на начальном этапе обучения юных
футболистов имеет целенаправленная работа тренера по организации
психолого-педагогической работы с юными футболистами, направленная  на
включение их в коллектив и спортивную деятельность. Проведение такой
работы, с одной стороны, будет способствовать эффективной адаптации юных
спортсменов к спортивной деятельности и спортивному режиму, а с другой
формированию тех личностных характеристик (мотивация, самооценка,
самостоятельность, самоконтроль и т.д.), которые обеспечивают рост
спортивных результатов  и оптимальное личностное развитие.

Экспериментальная база исследования ДЮСШ «Виктория», ДЮСШ
«Буревестник», ДЮСШ по футболу «Урал» г. Екатеринбург. В
экспериментальные группы вошло 38 юных футболистов в возрасте от 8-10 лет.
В контрольные группы 43 юных футболиста так же в возрасте 8-10 лет.

Психолого-педагогическая работа по включению юных футболистов в
спортивный коллектив в экспериментальных группах осуществлялась через
создание: благоприятного социально-психологического климата; атмосферы
сотрудничества, взаимоуважения, взаимоподдержки; формирование
коллективной ответственности.

Психолого-педагогическая работа юных футболистов в учебно-
тренировочную и соревновательную деятельность осуществлялась через:
повышение мотивации к учебно-тренировочным занятиям; формирование
готовности к проявлению целенаправленной активности на достижение
выдвигаемых тренером задач; способности к пониманию взаимосвязи между
результатом деятельности и личными усилиями по достижению данного
результата; развитие рефлексии, связанной с  анализом  причин успехов и
неудач в спортивной деятельности; готовности работать над ошибками и т.д.

В результате организации психолого-педагогической  работы с юными
футболистами на начальном этапе подготовки в течение первого года работы в
экспериментальных группах  были отмечены более высокие показатели по
эмоционально-психологическому и мотивационному климату в команде,
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меньшее количество спортсменов имеющих завышенную или заниженную
самооценку, так в экспериментальных группах они составили – 31%, а в
контрольных 53%, более разнообразным и дифференцированным отношением к
футболу как к игре, в отличие от узкопрофессионального отношения к футболу
как достижению победы. Так, в экспериментальных группах юные футболисты
считают, что игра в футбол требует: соблюдения правил спортивного
поведения, желания много тренироваться, умения управлять мячом, выполнять
все задания тренера, уметь не только выигрывать, но и проигрывать, быть
общительным, уметь работать в команде, быть физически сильным и ловким,
добиваться командных целей, отдавать все силы на соревнованиях.

В то время как в контрольных группах главным в процессе занятий
футболом большинство юных футболистов отмечают необходимость
выполнять все задания тренера, знать свою роль на поле, уметь работать в
команде, играть в полную силу на соревнованиях, добиваться командных
целей.

При оценке физического развития спортсменов были отмечены так же
позитивные моменты, связанные с более гармоничным развитием физических
качеств у всех спортсменов в экспериментальных группах, а так же с более
высоким приростом индивидуальных результатов для всех,  в то время как в
контрольных группах отмечено явное преобладание развития профессионально
важных физических качеств, и неравномерный прирост спортивных
результатов (значительный прирост у лидеров и одаренных спортсменов, и
незначительный у менее одаренных и невключенных в коллектив юных
спортсменов).

Таким образом, целенаправленная психолого-педагогическая работа с
юными футболистами на начальном этапе обучения в течение первого года
работы с ними показала свою целесообразность и эффективность.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  НА  ЭТАПЕ
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮННЫХ ФУТОЛИСТОВ

Звездин А. С., Рогалева Л.Н.(Екатеринбург, Россия)

PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL CONCERNS AT THE
INITIAL TRAINING OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS

Zvezdin A.S., Rogaleva L.N. (Yekaterinburg, Russia)

В связи с ранней профессионализацией актуальным представляется
изучение особенностей включения юных спортсменов в занятия спортом на
начальном этапе обучения и выявление возможных психолого-педагогических
проблем, возникающих с первых дней  занятий тем или иным видом спорта.

Актуальность данных исследований вызвана также тем, что тренеры не
видят никаких проблем и трудностей работы с детьми данного возраста, прежде
всего в силу того, что не обладают достаточным уровнем знаний возрастных
особенностей детей младшего школьного возраста, и пониманием
закономерностей личностного развития юных спортсменов,  а так же силу
общего положительного отношения к занятиям футболом и безусловного
принятия тренера на данном этапе, что в свою очередь ведет к тому, что тренер
практически  «не рефлексирует»  правильность или ошибочность своих слов и
действий.

Опрос тренеров работающих с юными спортсменами на этапе начальной
подготовки доказывает, что все они отмечают отсутствие  трудностей в работе
с юными спортсменами, а так же уверенность в том, что они владеют
достаточными знаниями по психолого-педагогической работе с детьми данной
возрастной группы. В то же время во время беседы с тренерами нами отмечены
не просто пробелы в психолого-педагогических знаниях тренеров, а явно
ошибочные мнения и суждения.

Наблюдение за поведением детских тренеров по футболу  во время
проведения соревнований, так же подтверждает психолого-педагогическую
неграмотность многих из них, достаточно указать на такой факт, как
«физическое воздействие» на игроков за неправильные действия во время
соревнований, или использование приемов «физического наказания» за
нарушение дисциплины во время тренировки. И даже если данные примеры не
распространяются на всех тренеров, в тоже время данные факты  доказывают,
что в отечественном футболе оптимальной модели психолого-педагогической
работы тренера с юными футболистами на начальном этапе пока не
существует.

Цель исследования заключалась в проведении констатирующего
эксперимента, направленного на изучение межличностных взаимоотношений,
складывающихся между тренером и юными спортсменами, эмоционально-
психологического климата внутри коллектива, уровня мотивации к занятиям
футболом, особенностей развития самооценки и   личностных качеств.
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В исследовании приняло участие 43 юных футболистов в возрасте 8-10
лет. Экспериментальная база исследования ДЮСШ по футболу «Урал»,
ДЮСШ «Буревестник» г. Екатеринбурга.

Методы исследования: методика «лесенка», Опросник Р. Кеттелла
(детский вариант), анкета субъективного переживания отношения к тренеру,
мотивации к футболу, эмоционально-психологический климата.

На основании полученных данных нами были выделены следующие
психолого-педагогические проблемы в работе с юными спортсменами.

Первое. Несмотря на положительное отношение большинства
спортсменов  к тренеру, тем не менее, от 20 до 38 % юных спортсменов
отмечают, что субъективное переживание отношений к тренеру ниже среднего,
которое можно охарактеризовать как спокойное.

А это значит, что уже с первых лет занятий у юных спортсменов
присутствуют свои критерии оценки личности и поведения тренера, которая не
может не отражаться на адаптации спортсмена в спортивном коллективе, и
вести  в дальнейшем к конфликтам с тренером. Следует отметить, что
негативные оценки со стороны юных спортсменов являются для тренеров
полной неожиданностью и воспринимаются тренерами крайне негативно.

Второе. Нами было отмечено, что, несмотря на то, что футбол
коллективная игра индекс эмоционального благополучия более чем у 40%
юных футболистов ниже среднего. Юные спортсмены отмечают, что в команде
сильные подавляют слабых, что в случае проигрыша сильные игроки обвиняют
слабых и т.д.

Данный факт свидетельствует, что не все спортсмены оказываются в
благоприятных социальных условиях, что не может не вести к трудностям
включения в коллективную игровую деятельность, и как следствие не создавать
у «юных спортсменов» страх проигрыша.

Третье. При исследовании самооценки юных футболистов было
выявлено, что у большинства (более 60 %) завышенная самооценка, причем
чаще всего она возникает у наиболее одаренных и талантливых юных
спортсменов. Так же нами отмечены негативные тенденции в развитии ряда
психологических качеств: отчужденность, тревожность, узкий спектр
интеллектуальных интересов и т.п.

Четвертое. Исследование мотивации к занятиям футболом показало, что
27 % юных футболистов не дают определенного ответа на вопрос «ты всегда с
радостью идешь на тренировку или тебе часто хочется остаться дома?», 48% на
вопрос «ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?» ответили
положительно, и 63% выбрали положительный ответ на вопрос «ты хотел бы,
чтобы  на тренировках вы играли только в футбол, а не занимались общей
физической подготовкой» ответили также положительно.

Полученные данные свидетельствует о том, что при включении в
спортивную деятельность сразу же возникают проблемы, связанные с
несоответствием их  ожиданий от тренировок (получение удовольствия), что
может вести  к  разочарованию и снижению  мотивации.
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Проведенное исследование показывает наличие определенных психолого-
педагогических проблем в формировании спортивного коллектива и
личностном становлении юных футболистов, в силу чего тренеру необходимо
разрабатывать  и  планировать  психолого-педагогическую работу  с юными
футболистами с первых дней занятий спортом.

СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
САМОРЕАЛИЗУЮЩИХСЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Зеркалина Н.А., Уляева Г.Г., Уляева Л.Г.(Москва, Россия)

MOTIVATION SPECIFICS OF SELF-FULFILLING YOUNG
ATHLETES

Zerkalina N. A., Ulyaeva G.G., Ulyaevа L.G. (Moscow, Russia)

Актуальность исследования. Самореализация как психологическая
проблема предполагает, прежде всего, исследование особенностей внутреннего
мира людей с разным уровнем самореализации в основных сферах
жизнедеятельности во взаимосвязи с их индивидными и личностными
свойствами, а также изучение особенностей стратегий, способствующих
самореализации. Специфика проблемы исследования мотивационной сферы
спортсменов заключается в том, что при огромном многообразии
теоретических подходов к их пониманию, на сегодняшний день не существует
единого подхода к определению этого понятия по отношению к юным
спортсменам, ориентированным на спорт высших достижений. При этом
проведенный анализ научной литературы и обобщение практического опыта
дает основание полагать, что именно мотивационная сфера  юных спортсменов
обусловливают психологическую подготовленность к эффективной реализации
соревновательной деятельности, что требует проведения новых эмпирических
исследований.

Методики и организация исследования. Методики Т.Элерса
«Мотивация к успеху» и «Мотивация к избеганию неудач»; методика
диагностики степени готовности к риску Шуберта; тест Локус-контроля (по
Роттеру) ад. Е.Ф.Бажина, А.М.Эткинда. Исследование проходило на базе
специализированной ДЮСШОР по волейболу г.Серпухова, в ней приняли
участие 37 человек: 19 юношей и 18 девушек, возраст юных волейболистов 15-
17 лет во время учебно-тренировочных сборов по подготовке спортсменов к
Чемпионату России. Первые 11 человек были отнесены нами к группе 1
«самоактуализирующиеся спортсмены», а последующие – к группе 2
«несамоактуализирующиеся спортсмены». В группе самоактуализирующихся
испытуемых оказались наиболее успешные спортсмены, по мнению экспертов
– члены сборной команды Москвы, Московской области,  России по волейболу.

Результаты исследования и их обсуждение. Для
самоактуализирующихся юных спортсменов характерен (63,64%) умеренно
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высокий уровень выраженности мотивации к успеху, он выявлен у каждых двух
из трех спортсменов. Оптимальным считается именно такой - умеренно
высокий - уровень мотивации достижений. Они стремятся добиться успеха в
своей деятельности, они смелы и решительны, рассчитывают получить
одобрение за действия, направленные на достижение поставленных целей. Для
них характерны мобилизация всех своих ресурсов и сосредоточенность
внимания на достижении поставленных целей. Большинство (61,54%)
несамоактуализирующихся юных спортсменов, показали более низкий –
средний - уровень выраженности мотивации к успеху.

Все (100%) самоактуализирующиеся спортсмены
продемонстрировали низкий уровень выраженности мотивации к избеганию
неудач. Для несамоактуализирующихся спортсменов характерен более высокий
уровень выраженности мотивации к избеганию неудач (средний уровень
выявлен у 38,5% и высокий – у 30,8% спортсменов этой группы).

В поведении это проявляется в отборе лишь трудных или слишком
лёгких целей, в повышенной тревожности, неуверенности в своих силах,
тенденции избегать ситуаций соревновательности, конкуренции,
некритичности в оценке достигнутого, ошибочности прогноза и т.п.
Исследования показали, что спортсмены с более высоким показателем по
данному тесту чаще попадают в неприятные ситуации, чем те, которые набрали
низкие баллы. Такие спортсмены чаще срываются во время выступлений и, как
правило, показывают лучший результат на тренировках, чем на соревнованиях.

Все (100%) самоактуализирующиеся спортсмены
продемонстрировали преобладание мотивации стремления к успеху над
стремлением к избеганию неудач и средний уровень выраженности готовности
к риску. Т.е. для спортсменов не характерно ни избегание сложных ситуаций,
ни стремление к ним, они демонстрируют «разумный» риск, расчётливость в
значимых для себя ситуациях. В группе несамоактуализирующихся
спортсменов наблюдается иная картина – примерно одинаковое число
спортсменов показали и низкий (30,8%), и средний (38,5%), и высокий (30,8)
уровень выраженности готовности к риску. При этом, естественно, и высокий,
и низкий уровень готовности к риску неблагоприятно сказывается на
результативности выступлений спортсмена.

В соответствии с целью нашего исследования, мы сочли
возможным рассмотреть результаты по отдельным шкалам:  общей
интернальности (Ио), в области достижений (Ид), в области неудач (Ин), в
производственных отношениях (Ип).

Все (100%) самоактуализирующиеся спортсмены 1-й  группы
продемонстрировали интернальный тип контроля над значимыми событиями
(среди спортсменов 2-й группы, таковых – 15,4%).  Они считают, что
большинство всяких важных событий в их жизни было результатом их
собственных действий и чувствуют свою собственную ответственность за эти
события и за то, как складывается их жизнь в целом. Субъективный
контроль спортсменов этой группы сопровождается ощущением своей силы,
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достоинства, ответственности за происходящее, самоуважением, социальной
зрелостью и самостоятельностью личности. Отметим, что во 2-й группе 84,6%
спортсменов продемонстрировали экстернальный тип контроля, т.е. они не
видят связи между своими действиями и значимыми для них событиями их
жизни, не считают себя способными контролировать их развитие и полагают,
что большинство их являют результатом случая или действий других людей.

В сфере производственных отношений абсолютное большинство
(81,8%) 1-й группы спортсменов демонстрируют интернальность, т.е. они
считает свои действия важным фактором в своей спортивной деятельности, в
складывающихся отношениях в коллективе, в своих карьерных продвижениях
(среди 2-й группы спортсменов таковых в четыре раза меньше – 19,23%).

В сфере неудач как самоактуализирующиеся, так и спортсмены
демонстрируют в основном (54,6% и 73,1% соответственно) низкий уровень
субъективного контроля (экстернальность).

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ИГРОВОГО СОПЕРНИЧЕСТВА  КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ

ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ГАНДБОЛА
Игнатьева В.Я., Роменская О.В., Усенко С.В. (Ростов-на-Дону, Россия)

INNOVATION MODEL OF GAME COMPETITION AS A WAY TO
INCREASE THE HUMANITARIAN VALUE OF HANDBALL GAME

Ignatyev V. Ya., Romensky O.B., Usenko S. V. (Rostov-on-Don, Russia)

Ключевые слова: детский спорт, детский фестиваль гандбола,
просветительская деятельность, модель игрового соперничества.

Ключевые слова: children's sports, children's festival of handball,
educational activities, model rivalry game.

Резюме: статья содержит материалы о воспитательном значении красочной,
тематической организации детских соревнований по гандболу.

Summary: article contains material about the educational value of the colorful,
thematic organization of children's handball competition.

Огромное влияние на ценностные ориентации и поведение спортсменов,
тренеров, зрителей, а значит, на социальное значение спорта в целом оказывают
объективные условия игрового соперничества. Прежде всего, соперничество
должно выступать как привлекательная для детей форма игры, развлечения,
позволяющая им получить эстетическое удовольствие. Нельзя сформировать
поведение юных спортсменов, адекватное принципам фэйр плэй («честной
игры») и другим гуманистическим идеалам и ценностям с помощью одних лишь
лекций, бесед, лозунгов, призывов. Для этого в первую очередь должны быть
существенно трансформированы принципы организации игрового соперничества
в детском спорте [2]. Это формирование программы соревнования и способа его
проведения, состава участников, системы выявления и поощрения победителей.
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Важно создать условия, препятствующие желанию победить любой ценой с
проявлениями грубости, агрессивности; ориентировать участников на
самосовершенствование, гармоничное духовное и физическое развитие.

Объективные условия игрового соперничества повышают
привлекательность спорта для детей и подростков на основе его интеграции с
искусством и другими видами творческой деятельности. Кроме того, должным
образом организованные соревнования являются важным средством
профилактики негативных явлений в поведении детей и подростков;
воспитывают патриотизм, любовь к Родине, а вместе с тем приобщают к
ценностям культуры мира.

Примером такой организации соперничества в спорте является
Международный детский фестиваль гандбола, который проводится в России
вот уже 11 лет в городе Тольятти. Летом 2001 года команда девушек из
Тольятти приняла участие в гандбольном фестивале в итальянском городе
Терамо. Там собрались команды 87 стран. Масштабы и красочность
мероприятия поразили участников делегации и они решили организовать такое
же мероприятие у себя. Произошло грандиозное событие не только для
Тольятти, но и для всей России. Рекорд состоялся на седьмом по счету
фестивале в 2007 году. На соревнования прибыло 149 команд из 43 городов
России и зарубежья. Это более 1500 участников! Из таблицы 1 видно, как
расширялась география участников фестиваля.

Таблица 1
Состав участников Международного детского фестиваля

по гандболу в городе Тольятти в 2001-2011 г.г.
Время
прове-
дения

Коли-
чество
команд

Количе-
ство

городов

Откуда команды

І -2001 45 17 Россия, Украина
ІІ-2002 67 25 Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан
ІІІ-2003 92 36 Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан
ІV-2004 92 38 Россия, Литва, Белоруссия, Казахстан
V-2005 116 34 Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан,

Узбекистан
VІ-2006 131 38 Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан,

Узбекистан, Литва
VІІ-2007 149 43 Россия, Украина, Казахстан
VІІІ-2008 114 32 Россия, Казахстан, Украина
ІХ-2010 121 93 Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан,

Франция
Х-2011 129 38 Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан,

Узбекистан, Германия

Соревнования команд проводятся одновременно в нескольких спортивных
залах и дворцах спорта. В соревнованиях фестиваля соперничают 4 возрастные
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категории команд девочек и девушек и мальчиков и юношей от 10 до 16 лет
(табл. 2).

Таблица 2
Количество команд – участниц соревнований Международного детского

фестиваля по гандболу 2011 года
Год рождения 1999-2000 1998 1997 1996-1995

Девочки и девушки
Количество команд 23 12 12 9

Мальчики и юноши
Количество команд 28 20 13 12

Победители прошли отборочные соревнования в подгруппах, а затем
отстаивали свой престиж в финальных поединках. В предварительных
соревнованиях разрыв в мастерстве игроков команд был значительный, а в
финале накал борьбы не уступал встречам всероссийского масштаба.

Но сущность фестиваля не только в спортивных соревнованиях. Создана
красочная атмосфера детского праздника, чтобы участники отдыхали и
веселились на дискотеках, заводили знакомства с детьми из других городов.
Мероприятия организованы таким образом, что вся эта шумная ватага посещает
достопримечательности города автостроителей, музеи и кино без неприятных
происшествий, совершает прогулки на теплоходе по Волге.

Прологом к празднику, предваряющим его открытие, служит
карнавальное шествие по улицам и паркам города. Участники шествия должны
оригинально нарядиться, нести транспаранты и флаги, иметь «речевку»  о
своем городе и команде, использовать другие шумовые эффекты. Это
красочное зрелище. В нем принимают участие спортсмены – участники
фестиваля, образовательные учреждения, творческие коллективы, предприятия
и организации города, проводится парад автотранспорта.

Здесь тоже идут соревнования. Специальное жюри, состоящее из
деятелей культуры и спорта, оценивает эстетическую подготовленность команд
и определяет победителей в трех номинациях. В этих конкурсах оценивается
умение остроумно, с фантазией проявить себя на сцене. Звание лауреата не
уступает по престижности победе команды на спортивной площадке. Юные
гандболисты азартно борются за звание «Мисс фестиваля» и «Мистер
фестиваля». Конкурсант должен обладать обаянием, умением держаться на
сцене, физической силой и выносливостью, чувством юмора. Он готовит
короткое не более минуты творческое представление себя и своей команды.
Обязательно должен быть в форме своей команды, но празднично украшенной.
А команда должна подготовить «речевки» о своем участнике, внешние
атрибуты болельщиков. Дается специальный приз в номинации «Лучшая
группа поддержки».

Итоги конкурса, как и фестиваля в целом, традиционно подводят в
процессе церемонии закрытия на арене спортивного комплекса. Победители
получают специальные призы. Их вручают уважаемые люди города во главе с
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мэром городского округа. Зал красочно оформлен, звучит музыка, выступают
акробаты, велосипедисты, борцы и другие гости фестиваля. Все очень красиво
и торжественно.

Подобные масштабные мероприятия невозможно провести без активной
помощи волонтеров.  Они берут на себя те функции, которые официальные
лица выполнить просто-напросто не в состоянии.  Они являются
экскурсоводами, сопровождающими, решают все мелкие и крупные
организационные вопросы, которые поступают во множестве. Международный
фестиваль гандбола в Тольятти является образцово-показательным
мероприятием. И огромная заслуга в этом принадлежит именно волонтерам -
студентам факультета физической культуры и спорта Тольяттинского
госуниверситета. Им знакомы проблемы, которые могут возникать в его ходе,
т.к. ранее сами участвовали в соревнованиях Фестиваля в качестве
воспитанников гандбольной ДЮСШ. Естественно, своим опытом они с
удовольствием делятся и с волонтерами-новичками.

Для эффективного развития детского спорта необходима активизация
просветительской деятельности, прежде всего олимпийского образования [1]. Это
необходимо для того, чтобы повысить информированность юных спортсменов,
тренеров, организаторов спортивных соревнований о гуманистических идеалах
и ценностях, разъяснить их смысл и значение в сфере спорта.

Список литературы
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ТРЕНИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ФУТБОЛЕ

Костикова Н.В., Уляева Л.Г. Уляева Г.Г. (Москва, Россия)

TRAINING TECHNIQUES AS AN INNOVATIVE PROJECT FOR
PREPARING SPORT RESERVE IN FOOTBALL

Kostikovа N. V., Ulyaevа L.G. Ulyaeva G.G. (Moscow, Russia)

Спортивная деятельность с полным основанием может рассматриваться
как совместная деятельность, включающая в себя весь спектр социально-
психологических феноменов общения, взаимовлияний, лидерства, стилей и
методов руководства. Психологическое обеспечение подготовки юных
спортсменов в игровых видах спорта выражается, прежде всего, в слаженной
организации совместной деятельности спортсменов в команде и их тренеров в
учебно-тренировочном процессе и в период соревновательной деятельности.



89

Мы выдвинули гипотезу о том, что социально-психологические факторы,
как характер, стиль и эффективность взаимодействия в команде,
эмоциональное состояние спортсменов, ролевые установки по позициям
«лидер-исполнитель», социально-психологические установки в системе
«спортсмен-тренер», «спортсмен-тренировка», установка на результат в
системе «победа-поражение», определяют успешность спортивной
деятельности юных футболистов.

Какие инновационные технологии применимы для проведения тренингов
по формированию и развитию навыков эффективного командного
взаимодействия юных спортсменов? Рассмотрим ключевые категории
проблематики.

Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) -
метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений,
навыков и социальных установок. Среди значимых умений выделялись
следующие: умения решения проблем, общения, настойчивости, уверенности в
себе, критичности мышления, умения самоуправления и развития Я-концепции;
межличностное общение, поддержание здоровья, развитие идентичности,
решение проблем и принятие решений; эмоционального самоконтроля,
межличностных отношений, самопонимания,  самоподдержки и
концептуализации опыта.

Важной особенностью проведения тренингов является направленность на
командное взаимодействие юных спортсменов с акцентом на каждую
индивидуальность. Главная цель – подготовка юных футболистов  к успешной
спортивной деятельности.

Среди самых активных методов обучения весьма эффективным
являются ролевые игры (исполнение участниками определенных ролей с целью
решения или проработки определенной ситуации) и групповые
дискуссии совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или
задачи. Выполняя в процессе игры роль “одноклубника”, “судьи”, “тренера”,
“ведущего”, или другие, юные футболисты  имеют возможность знакомства с
комплексом моделей поведений, косвенной ориентации на них.

Командообразование, или тимбилдинг (англ. Team building — построение
команды) — термин, обычно используемый для создания и повышения
эффективности работы команды. Внутриколлективный процесс, подчиненный
повышению сплоченности коллектива на основе общих ценностей и
представлений ставит перед собой цели: формирование навыков успешного
взаимодействия членов команды в различных ситуациях; повышение уровня
личной ответственности за результат; переход из состояния конкуренции к
сотрудничеству; повышение уровня доверия  между членами команды;
переключение внимания участника с себя на команду; повышение командного
духа, вывод команды на лидирующие позиции турнира.

В современной системе подготовки спортивного резерва использование
активных форм обучения и закрепления навыков командного взаимодействия
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делает учебно-тренировочный процесс более содержательным и более
качественным, так как:

 тренинг вовлекает в активную познавательную деятельность
каждого учащегося в отдельности и всех вместе;

 тренинг имеет  характер особого вида практики, в процессе которой
усваивается до 90 % информации;

 тренинг - свободная деятельность, дающая возможность выбора,
самовыражения, самоопределения и саморазвития для ее участников;

 в тренинге – сформированные команды или отдельные участники
изначально равны (нет плохих и хороших участников); результат зависит
только от самого участника, уровня его подготовленности, выдержки, умений,
характера.

В результате проведения психологических тренингов, активными
участниками которых стали 25 спортсменов ДЮСШ ПФК ЦСКА, 1995 года
рождения, было установлено значительное улучшение показателей
психологической устойчивости спортсменов. У юных  футболистов
значительно расширилось понимание и распознавание эмоциональных
состояний и чувств, испытываемых как ими самими, так и окружающими. Они
стали больше сопереживать окружающим, лучше управлять своими эмоциями,
научились более конструктивно их проявлять, что эффективно сказалось на
командном взаимодействии в игре.

Таким образом, внедрение тренинговых технологий существенно
изменило учебно-тренировочный процесс юных футболистов, что позволяет
решать многие проблемы развивающего, личностно-ориентированного
развития, дифференциации,  формирования индивидуальной спортивной
перспективы спортсменов. Результаты исследования свидетельствуют о
значимости для спортсменов психологической культуры как фактора
успешного преодоления психического выгорания и гармонизации личностного
развития. На наш взгляд,  проведение психологических тренингов для юных
спортсменов является необходимым условием их самореализации и
результативности в процессе тренировочной и соревновательной деятельности.

МЕТОДИКА  СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Ломейко М.В.,  Уляева Л.Г. (Москва, Россия)

METHODS OF SPECIALIZED PSYCHOLOGICAL TRAINING FOR
YOUNG FOOTBALL PLAYERS

Lomeyko M. V., Ulyaevа L.G. (Moscow, Russia)

Один из основателей отечественной спортивной психологии П.А.
Рудик писал: «Даже очень хорошо физически, технически и тактически
подготовленный спортсмен не может одержать победу в соревновании (к
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которой он потенциально вполне подготовлен), если у него недостаточно
развиты необходимые для этого психические функции и психологические
черты личности. Все это говорит о необходимости специальной
психологической подготовке спортсмена».

Задачи и условия деятельности юных футболистов предъявляют
достаточно высокие и специфические требования к различным сторонам их
функциональной, технической и психологической подготовленности. Как
показывают исследования, ориентировочный и исполнительный компоненты
спортивного действия в играх тесно связаны и должны рассматриваться в
единстве.

Психологическая подготовка спортсмена - это система
психологического, педагогического, методического и социального воздействия
на спортсмена с целью выработки у него необходимых для данного вида спорта
психологических качеств и черт личности. Весь комплекс взаимодействий
направлен не только на достижение высокого спортивного результата, но и на
формирование личности.

Нередко психолога приглашают разрешить в сжатые сроки ситуацию,
которая «созрела» давно. Но так уж устроена психика, что для разрешения
большинства проблем требуется регулярное воздействие в течении
определенного промежутка времени, порой достаточно продолжительного.
Программа психологического сопровождения рассчитана на то, чтобы
предотвратить «созревание ситуации», а в течении  нескольких лет
психологически подготовить команду и лично каждого игрока  к улучшению
своих возможностей и достижений в профессиональном футболе.

Специальная психологическая подготовка в период учебно-
тренировочной деятельности в училище олимпийского резерва (УОР) по
футболу «Мастер-Сатурн» состоит из нескольких этапов. Первый год обучения
юным спортсменам (12-13 лет) даются знания по основам психологии на
понятийном уровне из следующих разделов: психические познавательные
процессы, их роль и место в жизни человека; эмоции и чувства; воля и
направленность личности; темперамент и характер, в чем их различие;
способности, структура способностей.

Второй год – в возрасте 13-14 лет - включают занятия по
программе психологического сопровождения «21 ступенька». Она состоит из
21 ступени и рассчитана на 3 года обучения. Форма организации занятий:
коллективная - со всей командой; мелкими группами, в зависимости от
игрового амплуа; индивидуальная. Это лекции, беседы, дискуссии, тренинги,
индивидуальные консультации. Представляем краткое содержание программы
психологического сопровождения:

Ступень №1. Введение. Задолго до свистка.  Ступень №2. Что такое
духовная сила? Ступень №3. Стресс. Ступень №4. Расслабление. Обучение
методам расслабления и глубокого дыхания. Ступень №5. Визуализация.
Ступень №6. Контроль собственных мыслей. Ступень №7. Планирование и
анализ. Ступень №8. Регуляция уровня напряжения. Ступень №9. Для
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командной игры нужна команда. Ступень №10. Мотивация и спорт. Ступень
№11. Правильное  определение целей. Ступень №12. развитие уверенности в
себе и прочной уверенности в своих способностях. Ступень №13. Контроль
эмоций. Ступень №14. Концентрация. Ступень №15. Травма - это часть игры.
Ступень №16. Физическая подготовка, питание и отдых. Только вы  отвечаете
за свою физическую подготовку. Ступень №17. Отдых - часть программы
тренировки физической выносливости. Ступень №18. Особые игровые
ситуации. Ступень №19. Вратарь - это 80% команды. Ступень №20. Расписание
психологических тренировок на неделю. Ступень №21. Тренинг визуализации.

Последующая работа, после завершения основного обучающего
курса заключалась в следующем: блоки усиленной подготовки к турнирам и
ответственным играм чемпионата России (за 2 недели до турнира); тренинги по
снятию эмоционального напряжения после сложных игровых ситуаций;
индивидуальная работа  с травмированными спортсменами по снятию
посттравматического синдрома; проведение игроками психологического
анализа игр, как выигранных, так и проигранных; психологический анализ
поведенных турниров, индивидуальная работа по запросам игроков и тренера.

Данная система психологических тренировок была апробирована на
команде 1992 г.р. В феврале 2004 года юные футболисты были  зачислены на
основании критериев физического и психологического отбора. С сентября 2005
года в данной команде введены занятия по системе психологических
тренировок. За период обучения в УОР «Мастер — Сатурн»  с февраля
2004года по ноябрь 2009 года спортсмены добились следующих результатов:

2004 -2009 г.г. - чемпионы Московской области; 2005 год - Кубок
Автоваза  3 место; 2006 г. - Кубок ПФЛ 2 место; 2007 год - Первенство России
среди юношеских команд межрегиональных объединений 3 место; Кубок
«Комм - мit” Испания 1 место. 2008 год - Первенство России среди юношеских
команд межрегиональных объединений 1 место, 15 спортсменов получили
квалификацию «Кандидат в мастера спорта». Сохранность контингента данной
команды составляет на выпуске 50%. После окончания 11 класса 100%
спортсменов поступили в высшие учебные заведения России.

Данная методика успешно внедрена в программу психологической
подготовки юных футболистов в ПФК ДЮСШ ЦСКА по футболу.

Таким образом, программа психологического сопровождения в условиях
УОР вносит существенных вклад в подготовку спортивного резерва, доказывая
эффективность и необходимость существования самого института спортивного
психолога  в команде.
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МЕТОДИКА ИНТЕГРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Морозова А., Шемет И.С.(Москва, Россия)

METHODS IN INTEGRATIVE ASSESSMENT OF
SCHOOLCHILDREN’S PHYSICAL ACTIVITY

Morozovа A., Shemet I.S. (Moscow, Russia)

Актуальность. В настоящее время общепризнанными критериями
оценки суточной двигательной активности являются ее продолжительность,
объем, интенсивность [1,2]. В практике они не нашли применения по ряду
причин, что вызывает необходимость поиска дополнительных критериев,
таких, которые должны быть простыми, достаточно информативными,
удобными в педагогической деятельности. Настала необходимость
переосмысления подходов к оценке двигательного развития дошкольников и
поиска дополнительных критериев, отвечающих требованиям времени.
Наиболее адекватным подходом в настоящий момент является интегративный
подход к психике И.С. Шемет [4].

Интегративный подход к психике предполагает оценку всех проявлений
(феноменов) поведения и деятельности ребёнка по 5-ти стадиям интеграции
психики: телесной, эмоциональной, творческой, мыслительной, социальной. На
каждой стадии имеется феноменологическая шкала, по которой можно
определить уровень интегративного развития ребёнка. Согласно данному
подходу двигательная активность проявляется в телесной, эмоциональной и
творческой стадии. Эти  феномены можно оценить по их проявленности,
пользуясь следующей шкалой:

– 2 – высокая дезинтеграция психики. Слабый мышечный тонус,
нежелание участвовать в подвижных играх, вялость. Не использует предметы и
спортивный инвентарь, просто качается на качелях или играет в песочнице.

– 1 – средняя дезинтеграция психики. Отсутствие координации
движений, неспособность к точному повторению движений, скудный репертуар
движений, напряжённые резкие движения.

0 – слабая интеграция психики. Движения неуверенные,
однообразные, репродуктивные, имеется попытка подражать в движениях
сверстникам. Однотипные движения с предметами.

+1 – хороший уровень интеграции психики. Движения достаточно
уверенные поисково-творческие, с хорошей ориентировкой в пространстве,
точно воспроизводит движения. Разнообразно используют предметы.

+2 – высокий уровень интеграции психики. Свободно использует
предметы и спортивные снаряды, движения уверенные и точные, выполняет
сложные движения, пытается воспроизвести их по-своему, творчески
комбинирует, ищет новые движения.

По данной шкале феноменологически можно оценить уровень
двигательной активности ребёнка от « – 2» до «+2». Экспертами могут
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выступать педагоги-психологи дошкольного образования, имеющие
возможность длительного наблюдения за ребёнком.

Цель настоящей работы – разработка методики определения
двигательной активности детей – дошкольников 3-7 лет.

За основу разработанной нами методики была взята Методика
наблюдения и оценки разнообразия движений (двигательного опыта) в
самостоятельной двигательной деятельности детей (как одного из показателей
двигательного развития) М.Н, Дедулевич [3], бланк наблюдений которой, и
интерпретация результатов были переработаны с позиций интегративного
подхода к психике, разработанного И.С. Шемет [4].

Преимущества разработанной нами методики:
- Отсутствие необходимости специальной подготовки лица,

использующего методику;
- Отсутствие необходимости специальной организации для применения;
- Легкость обработки данных.
Получившаяся методика была опробована на 60-ти мальчиках и девочках

двух дошкольных учреждений г. Ногинска в возрасте от 3-х до 7-ми лет.
Таким образом, в результате проведённого исследования полученная

кривая распределения уровней двигательной активности детей близка к кривой
нормального распределения, что позволяет считать данную методику
адекватной и применимой в качестве диагностического инструментария

Литература:
1. Степаненкова, Э.Я. Воспитание выразительности движений у детей

старшего дошкольного возраста в подвижных играх / Э.Я. Степаненкова //
Профессиональная подготовка специалистов по физической культуре для
дошкольных учреждений: тез. докл. Всесоюзн. совещ.-семинара, Ульяновск,
12-14 дек. 1990 г. / Гос. комитет СССР по народному образованию.–Ульяновск,
1991. – С. 57–58.

2. Шишкина, В.А. Оценка двигательного развития дошкольников /
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академия образования, Департамент образования г. Москвы, Институт развития
дошкольного образования РАО, Центр «Дошкольное детство» им. А.В.
Запорожца. – М.: «Школьная книга», 2005. – С. 150-151.

3. Дедулевич М.Н., Шишкина В.А. Новые подходы к оценке
двигательного развития детей дошкольного возраста. Вектор науки ТГУ. №
3(3), 2010,с.42-45.

4. Шемет И.С. Интеграция психики: концепция, метод, эксперимент. –
М.: Редакционно-издательский центр Консорциума «Социальное здоровье
России», 2006.– 192 с.



95

КОМПОНЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО САМБО НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ
Носков С.А., Хмелёва Е.П.(Великие Луки, Россия)

Палий В.И. (Москва, Россия)

TECHNIQUE COMPONENTS FOR INITIAL SAMBO-WRESTLERS’
TRAINING

Noskov S.A., Hmelyova E.P. (Velikie Luki, Russia)
Paly V. I. (Moscow, Russia)

В настоящее время многими учеными в учебной литературе, научных
статьях, на научно-практических конференциях освещается проблема развития
педагогических технологий в обучении, однако среди отечественных
специалистов нет единства в трактовке понятия «технология» [1,2].

Исходя из этого, целью нашего исследования является уточнение понятия
технология, в рамках многолетней спортивной подготовки, а также выделение
компонентов технологического процесса на этапе начальной подготовки
самбистов и конкретизация их содержательной стороны.

В результате анализа научно-методической литературы мы обнаружили
различные взгляды на определение понятия «технология». Так одни учёные
считают, что технология – это системно организованный комплекс
многолетних тренирующих и обучающих воздействий (В.К. Бальсевич, 2000),
другие считают, что  это прикладная педагогическая наука, изучающая
закономерности и способы преобразования положений теории обучения в
процессуальные рекомендации преподавателю (Ю.Г. Фокин, 2006), третьи
определяют технологию как строго заданную последовательность действий при
реализации конкретной работы (Ю.А. Шахмурадов, 2011), некоторые авторы
отмечают, что технология – это некая жёсткая основа (логика) процесса, следуя
которой, педагог достигает запланированного результата (Н.П. Капустин, 2001).
В результате вопрос о том, что представляет собой сущностная и
содержательная сторона данного понятия остаётся дискуссионным.

Следует обратить внимание на то, что в научно-методической литературе
выделяют следующие этапы многолетней спортивной подготовки: спортивно-
оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный, спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства. Каждый из этапов
должен иметь чётко определённые цель и задачи, алгоритмизацию психолого-
педагогической деятельности, а также качественную и количественную оценку
её результатов. Значит для планомерного становления спортивного мастерства,
необходима разработка психолого-педагогических технологий для каждого,
отдельно взятого этапа подготовки.

Уточнив значение понятия «технология», выделив её компоненты и
определив их содержание, будет возможно разработать технологию проведения
учебно-тренировочных занятий по самбо на этапе начальной подготовки,
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благодаря чему педагогическая деятельность приобретёт такие важные качества
как: рациональность, научная обоснованность каждого её элемента,
планомерность и  целенаправленность.

Слово «технология» происходит от слияния двух древнегреческих слов:
«τέχνη» – искусство, мастерство, умение и «λόγος» – слово, учение. В рамках
нашего исследования мы определили понятие «технология спортивной
подготовки» как – строго заданную последовательность системно
организованного и научно обоснованного взаимодействия тренера с учениками
в процессе обучения на каждом конкретном этапе спортивной подготовки.

Исходя из преимущественной направленности тренировочного процесса,
целей и задач этапа начальной подготовки предложенных в научно-
методической литературе, мы выделили следующие основные компоненты
технологии начальной подготовки самбистов: 1) мотивационный; 2)
нравственного воспитания; 3) физической подготовки; 4) технико-тактической
подготовки.

Нами определена содержательная сторона данных компонентов.
Установлены некоторые, требующие особого внимания, проблемные моменты,
связанные с формированием интереса и мотивации к занятиям самбо,
уточнением понятия нравственность, а также детальной разработкой
содержания бесед и тренингов по развитию мотивации и нравственности и их
внедрением в учебно-тренировочный процесс самбистов.

В основу процесса обучения технико-тактическим действиям легла
теория поэтапного формирования умений и навыков, базирующаяся на теории
поэтапного формирования умственного действия П.Я. Гальперина.

Одним из основных понятий в данной теории является ориентировочная
основа действия, которая представляет собой систему указаний и ориентиров,
следуя которым «ученик» шаг за шагом неуклонно продвигается к заданному
результату.

Для организации процесса начальной подготовки юных самбистов,
основанного на теории поэтапного формирования умственного действия,
необходимо: во-первых, создать условия развития мотивации и нравственных
качеств по средством разработки бесед, тренингов и других средств по
развитию мотивации и нравственности; Во-вторых, создать полную
ориентировочную основу действий изучаемых на данном этапе подготовки,
которая  должна включать видеоматериалы и подробное описание исполнения
техники приёмов.

Таким образом, нами выделены 4 основных компонента технологии
начальной подготовки самбистов, установлено их содержание и определён
механизм, по которому будет проводиться обучение технике борьбы,
установлено дальнейшее развитие настоящей технологии.

Литература
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Теория и практика физ. культ., 2000
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2. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный
подход: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Г. Фокин. – М.:
Издательский центр «Академия», 2006.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ-
ХОККЕИСТОВ СПОРТИВНОГО  КЛАССА

Рогалева Л.Н., Богданова М.В.(Екатеринбург, Россия)

SPECIFICS OF PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS-
HOCKEY-PLAYERS IN A SPORTS CLASS

Rogaleva L.N., Bogdanova M. V. (Yekaterinburg, Russia)

Среди ученых нет единого мнения о влиянии ранней
профессионализации на психологическое развитие учащихся. Одни авторы
отмечают положительные стороны включения детей в занятия спортом, другие
наоборот указывают на отрицательные стороны влияния спорта на личность
исследования (Г. Б. Горская, А. Дука,  Е.А. Пархоменко и др.).

В изученной нами литературе по проблеме ранней профессионализа-ции
в спорте были выделены следующие противоречия:

– между обоснованием влияния ранней профессионализации на
психологическое развитие учащихся (положительное, отрицательное и
нейтральное) и  отсутствием достаточного фактического материала
подтверждающего те или иные взгляды авторов.

– между необходимостью создания спортивных классов в системе
школьного образования и отсутствием достаточной информации об
особенностях психологического развития учащихся занимающихся спортом,
позволяющей выстроить педагогам  адекватную  стратегию работы в данном
классе.

Цель исследования заключалась в сравнении психологических
характеристики учащихся-хоккеистов спортивного класса и учащихся
общеобразовательного класса.

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 62 в 4-х классах
(общеобразовательном и спортивном), которые занимаются под руководством
одного педагога, по единой программе, в один период времени, это позволяет
говорить о высокой чистоте эксперимента.

В исследованиях принимали учащиеся 10 - 11 лет, обучающиеся по
программе «Школа России». Спортивный класс состоит из 26 мальчиков. До
этого года ребята обучались в разных школах города. Все они тренируются в
хоккейной команде спортобщества «Автомобилист» на базе спорткомплекса
«Спартаковец». В класс входит два состава: 1-ый - те, кто тренируется уже 4-5
лет, 2-ой - те, кто тренируется первый год.

Исследование проводилось в 3 этапа. На 1 этапе были изучены
психодиагностические методы в работе с учащимися 4 классов, был
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осуществлен выбор методов,  соответствующих задачам исследования. В
качестве основных методов были выбраны: методика исследования вербально-
логическое мышления младших школьников (Э.Ф. Замбацявичене, Л. И.
Переслене, Л. Ф. Чупров), оценка школьной мотивации и отношения к школе
(Т. А. Ратанова),  методика анализа устойчивости внимания (Богданова, Т. В.
Корнилова). На 2 этапе было организовано и проведено исследование в 4-х
классах  в исследование приняло участие 30 человек, 15 из спортивного класса
и 15 из общеобразовательного класса. На третьем этапе проводился анализ
результатов исследования  помощью математической статистики.

На основании полученных данных (таб. 1) выявлено, что в
общеобразовательном 4 классе уровень школьной мотивации несколько выше,
чем у спортсменов. Это можно объяснить тем, что у четвероклассников –
спортсменов наряду с учебной деятельностью стоит профессиональная
спортивная подготовка, которая также является важной в развитии этих детей.

Таблица 1. Результаты оценки школьной мотивации в
общеобразовательном и спортивном классе (по уровням развития 1 уровень
максимально высокий, 5 уровень негативное отношение к школе).
Класс 1

уровень
2

уровень
3

уровень
4

уровень
5

уровень
4
общеобразовательный

33,3% 33,3% 26,7% 6,7% -

4 спортивный 33,3% 13,4% 46,6% 6,7% -

Исследование выявило, что вербально-логическое мышление в
классическом  и спортивном классах находятся примерно на одинаковом
уровне, который соответствует возрастным и психическим  особенностям
учащихся данного возраста (таб.2). Это говорит о том, что занятия спортом не
мешают, а наоборот, помогают в развитии логического мышления, т.к. участвуя
одновременно со своей командой в игре ребёнок должен молниеносно
оценивать ситуацию, просчитывать ход игры на несколько шагов вперёд,
выбирать наиболее правильное решение и действовать согласованно с другими.

Таблица 2.  Развитие  вербально-логического мышления у учащихся  и
юных хоккеистов   (1 уровень – низкий уровень развития мышления, …, 4
уровень – высокий уровень развития  вербально - логического  мышления).

№ I ур. IIур. III ур. IV ур.
Общеобразовательный 4 - 13,4% 6,6% 80%
Спортивный   4 - 13,4% 20% 66,6%

Было отмечено, что уровень внимания у спортсменов более высокий,
нежели в обычном классе, что говорит о том, что внимание у спортсменов
формируется не только во время учебных занятий, но  и во время тренировок,
игр, сборов, где низкий уровень внимания не даст высоких результатов и не
позволит сделать профессиональный рост (таб.2).
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Таблица 2. Развитие устойчивости внимания  у учащихся и юных
хоккеистов ( 1 уровень – высокая точность выполнения работы, 3 уровень –
низкая точность выполнения работы).

Класс 1 уровень 2 уровень 3 уровень
4 общеобразовательный 13,4% 66,6% 20%
4 спортивный 20% 60% 20%

Таким образом, исследование психических характеристик учащихся 4-го
спортивного класса, которые определяют уровень успешности обучения,
позволяет говорить, что оно соответствует возрастным и психическим
особенностям учащихся данного возраста, в то же время отмечены и ряд
различий в развитии учащихся спортивного и общеобразовательного класса.

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ РУКОПАШНЫМ БОЕМ НА
ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА
Романина Е. В.,Кузьмин В. В. (Москва, Россия)

THE IMPACT OF HAND-TO-HAND FIGHTING ON YOUNGER
SCHOOLCHILDREN’S MENTAL CONDITIONS

Romanina E.V., Kuzmin V. V. (Moscow, Russia)

Работа направлена на решение актуальной научной проблемы, сущность
которой состоит в недостаточной эффективности функционирования системы
подготовки младших школьников по рукопашному бою в аспекте
формирования их моральных и волевых качеств; преобладании в учебно-
тренировочном процессе технической стороны обучения над воспитательной;
целесообразности разработки и реализации психолого-педагогических условий
по формированию психических состояний младших школьников в процессе
занятий рукопашным боем.

В работе применены следующие методы: педагогическое наблюдение;
опросные методы (шкала ситуативной и личностной тревожности Ч. Д.
Спилбергера,   Ю. Л. Ханина; тест-опросник А. Мехрабиана для измерения
мотивации достижения; диагностика состояния агрессии по опроснику "Басса –
Дарки).

Исследование проводилось на базе муниципального оздоровительного
учреждения санаторного типа городского округа Балашиха Московской
области «Санаторно-лесная школа «Полянка»». В исследовании приняли
участие 22 ученика 1 – 4 классов, занимающихся физической подготовкой по
стандартной школьной программе и составивших контрольную группу, и 15
учеников тех же классов, дополнительно посещающих кружок рукопашного
боя и вошедших, соответственно, в экспериментальную группу.
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Изучение показателей ситуативной и личностной тревожности, выявило,
что в экспериментальной группе преобладает низкий уровень тревожности. В
контрольной группе показатели СТ: низкий уровень – 68,2%, умеренный –
31,8%, в экспериментальной эти показатели составили 93,3% и 6,7%; по ЛТ:
низкий уровень – 27,3%, умеренный – 72,7% - в контрольной группе; низкий
уровень – 86,7%, умеренный – 13,3% - в экспериментальной группе). С
помощью диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности
установлено, что в контрольной группе ни один учащийся не мотивирован на
достижение успеха, в экспериментальной группе у 46,7% учащихся доминирует
именно мотивация достижения успеха. Самый высокий показатель по
результатам теста в контрольной группе составил 144 балла, а самый низкий в
экспериментальной – 147 баллов. По результатам повторного тестирования у
всех младших школьников экспериментальной группы, доминирует стремление
к успеху, что порождает высокую активность, настойчивость и упорство в
достижении поставленных целей. При обработке опросника "Басса – Дарки", с
помощью которого осуществлялась диагностика состояния агрессии, были
определены индексы враждебности и  агрессивности. Индекс враждебности,
превышающий норму в экспериментальной группе составил  26,7% от числа
учащихся данной группы, в контрольной группе норма превышена всего на 4,5%.
В контрольной группе все значения индекса агрессивности оказались ниже
нормы, а в экспериментальной: ниже нормы – 40%; в пределах нормы – 60%.
Согласно оценки различий по t – критерию Стьюдента обнаруженные различия
между экспериментальной и контрольной группами оказались значимы для
ситуативной и личностной тревожности (р ≤ 0,001), мотивации достижения (р ≤
0,001), большинства параметров агрессивности (физическая агрессия (р ≤
0,001), обида (р ≤ 0,01), подозрительность (р ≤ 0,01), вербальная агрессия (р ≤
0,001), чувство вины (р ≤ 0,01), а также индексы враждебности и агрессивности
(р ≤ 0,001)). Таким образом, на 0,1% уровне значимости первоначальное
предположение подтвердилось, действительно, у младших школьников,
занимающихся рукопашным боем, ниже уровень тревожности, доминирует
мотивация достижения успеха, выше уровень агрессивности по сравнению с
младшими школьниками, не занимающимися данным видом спорта.

Факторный анализ результатов исследования позволил выявить ряд
наиболее значимых факторов, условно обозначенных нами следующим
образом:

в контрольной группе: фактор агрессивности, фактор косвенной агрессии,
фактор личностной тревожности;

в экспериментальной группе: фактор враждебности, фактор ситуативной
тревожности, фактор мотивации достижения.

Таким образом, в результате проведенного исследования гипотеза о
наличии взаимосвязи между занятиями рукопашным боем и формированием
социально значимых свойств личности и психических состояний детей
младшего школьного возраста посредством  целенаправленного психолого-
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педагогического руководства учебно-тренировочным процессом
подтвердилась.

Вывод. Исследование позволило установить, что для детей,
занимающихся рукопашным боем, по сравнению с детьми,  не занимающимися
данным видом спорта, характерны высокий уровень мотивации достижения,
высокая эмоциональная устойчивость, уверенность, экстраверсия, а также
можем отметить повышенную активность в достижении цели и высокий
уровень самоконтроля.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ КАК
КРИТЕРИЙ УСПЕШНОСТИ В СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ

ТАНЦАХ
Романова Л., Уляева Л.Г. ,Уляева Г.Г. (Москва, Россия)

PSYCHOLOGICAL COMPATIBILITY AS SUCCESS CRITERION IN
SPORT BALLROOM DANCING

Romanovа L.,  Ulyaeva L.G., Ulyaeva G.G. (Moscow, Russia)

Актуальность исследования. Успех любого взаимодействия
определяется целым рядом факторов, влияющих на конечный результат
деятельности. Ведущими здесь являются совместимость, сработанность
партнеров, единство их взглядов и убеждений, понимание общих целей,
высокая взаимная требовательность, преданность совместному делу. При всем
многообразии факторов влияния на взаимодействие партнеров основным
является структура межличностных отношений, в основе которой лежат
индивидуальные свойства личности, ее темперамент, характер, направленность
личности и ее способности.

В спортивных бальных танцах структура межличностных отношений
партнеров определяет их психологическую совместимость. Нередко
неудовлетворенность партнеров друг другом и возникающие конфликты ведут
к срывам при их подготовке к ответственным соревнованиям. В спортивных
бальных танцах критерием правильного формирования межличностных
взаимоотношений является уровень сплоченности партнеров, который
отличается большей общностью совместных действий, взглядов, мнений и
установок. Большое число пар распадается именно из-за отсутствия
психологической совместимости даже после выхода на уровень высоких
спортивных результатов.

Методы и организация исследования. Анализ литературных
источников по проблематике исследования, включенное наблюдение,
анкетирование, беседа, анализ протоколов соревновательной деятельности
психологическое тестирование (цветовой тест М. Люшера, методика СаН
Дембо-Рубинштейн), методы математической статистики.
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Исследования проводили в спортивно танцевальной  школе  Взлет –
Элс Московской области, в нем приняли участие 46 спортсменов в возрасте от
5 до 22 лет, различной квалификации (МСМК, МС, КМС, I – III взрослые
разряды), амплуа («партнер» и «партнерша») и стажа, которые составили 6
экспериментальных групп – 2 группы «взрослые», 2 группы - «ювеналы», 2
группы- «младшие».

Результаты исследования и выводы. В спортивных бальных танцах
специфика совместной деятельности находит свое отражение в обоих видах
классификации, дополняющих и уточняющих друг друга. В спортивных
бальных танцах имеет место и совместно-взаимосвязанная деятельность,
поскольку спортсмены программируют и регулируют, согласовывают свои
действия по амплитуде, усилиям, выразительности и другим параметрам
движений во времени и в пространстве. Вместе с тем в спортивных бальных
танцах присутствуют элементы, которые спортсмены выполняют синхронно,
независимо друг от друга. Умение обоих партнеров согласовывать свои
движения является важнейшим качеством для танцоров. Однако
взаимодействие спортсменов не ограничивается только совместными
действиями.

Представителей спортивных бальных танцев характеризует повышенная
психическая активность при определенных индивидуальных особенностях
личности спортсменов разного амплуа. Партнеры в большей мере отличаются
повышенной ответственностью и добросовестностью, требовательностью и
критичностью на фоне отдельных признаков интроверсии. Партнерши,
напротив, отличаются  открытостью, жизнерадостностью, некоторой
эксцентричностью и желанием производить впечатление при меньшей глубине
переживаний. Следует отметить, что у юных спортсменов проявляются
признаки неустойчивости структуры личности и слабая сформированность
мотивов деятельности.

Установлено, что психоэмоциональное состояние спортсменов влияет на
тренировочную и соревновательную деятельность, отличаясь определенной
спецификой в зависимости от возраста и амплуа. При этом квалифицированные
спортсмены отличаются высокой устойчивостью и небольшой амплитудой
сдвигов индивидуальных показателей коэффициента вегетативного баланса при
его тенденции к вегетативному равновесию. У взрослых спортсменов
(партнеров) в среднем этот показатель варьирует в пределах 1,05 - 1,14 у.е. А
партнершам присуща амплитуда сдвигов в сторону большей реакции
симпатического отдела при той же устойчивости индивидуальных значений
(1,11 - 1,19 у.е.). По мере снижения возраста и квалификации показатели
коэффициента вегетативного баланса у спортсменов отличаются большим
размахом индивидуальных сдвигов. У партнеров категории «юниоры» его
показатели варьируются в пределах 0,96 - 1,22 у.е., у «партнерш» – 1,30 - 1,49
у.е. У спортсменов категории «младшие» соответственно – 0 ,73 - 1,41у.е. и
1,04 - 1,44у.е.
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Данные корреляционного и факторного анализа свидетельствуют о
достоверной взаимосвязи показателей интенсивности тревоги и коэффициента
вегетативного баланса. Наиболее выражена их взаимосвязь у спортсменов
амплуа «партнер». Снижение показателя психоэнергетического потенциала
сопровождается проявлениями повышенной скрытности и
неудовлетворенности, тем самым, отражаясь на характере их взаимодействия с
партнершей. Возникновение конфликтной ситуации во время тренировочного
процесса негативно влияет на самооценку настроения у спортсменов. Особенно
остро реагируют на конфликтную ситуацию взрослые спортсмены амплуа
«партнерша», такая же ситуация вызывает снижение настроения среди юниоров
амплуа «партнер». В отличие от спортсменов этих возрастно-
квалификационных категорий в группе «младшие» наличие разногласий не
проявляется особым образом.

Анализ полученных данных позволили разработать практические
рекомендации и наметить пути оптимизации сложившейся системы подготовки
танцевальных пар.

РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРА В СДЮСШОР
(СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ САМБО)

Хмелёва Е.П., Носков С.А.(Великие Луки, Россия)
Палий В.И.(Москва, Россия)

WORKING OUT OF STUDENT SELECTION PROCEDURE FOR
CYSSOR (SPECIALIZED IN SAMBO WRESTLING)

Hmelyova E.P. Noskov S.A. (Velikie Luki, Russia)
Paly V. I. (Moscow, Russia)

Проблема организации отбора в специализированые школы
олимпийского резерва в настоящее время является достаточно актуальной. Так
как на проведение начального этапа подготовки затрачиваются значительные
трудовые и материальные средства, а на следующий этап подготовки переходит
очень мало детей [1,2]. Это связано с тем, что дети прекращают заниматься
выбранным видом спорта на начальном этапе подготовки.

Исходя, из значимости настоящей проблемы,  была поставлена цель:
организация эффективного отбора самбистов на этап начальной подготовки в
специализированные школы олимпийского резерва (СДЮШОР).

Предполагается, что за счет рационально организованной системы отбора
в СДЮШОР не только будет осуществляться достаточная наполняемость групп
учебно-тренировочного этапа подготовки, но и оптимизируется учебно-
тренировочный процесс самбистов на этапе начальной подготовки
специализации самбо.

При разработке и организации этапов отбора использовался метод
наблюдения за реализацией психолого-педагогического отбора в СДЮСШОР,
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педагогическое тестирование, психодиагностические методы, а также методы
математической статистики.

Разработка организации отбора проводилась на базе ГБОУ ДОД
СДЮСШОР «Мишутка» (Пушкинские Горы) с 2006 года по 2012 год. В
настоящем исследовании приняло участие 529 человек в возрасте 10-11 лет. О
наборе в СДЮСШОР было проинформировано  4340 детей, за дополнительной
информацией обратилось около 1500 человек.

Анализ результатов исследования позволил выделить 6 этапов отбора:
информационный, психолого-педагогическое тестирование, соревновательный,
знакомство со спортивной деятельностью, выполнение спортивного режима,
погружение в спортивную деятельность.

1 этап – организационно - информационный. Введение  данного этапа
обосновано особенностью расположения СДЮСШОР,  малочисленным
населением, и малой наполняемостью групп этапа начальной подготовки. В
информационном этапе набора задействован административный аппарат
областного управления образования и комитета по физической культуре и
спорту области. Также имело место выступление работников СДЮСШОР,
перед учащимися. В результате   с 2006 по 2012 год о наборе в СДЮСШОР
было проинформировано  4340 детей, за дополнительной информацией
обратилось около 1500 человек.

2 этап – психолого-педагогический. Целью данного этапа явилось
изучение индивидуально психологических особенностей личности и
физических способностей детей. На данном этапе выявляются психические
особенности детей для занятий избранным видом спорта, изучаются скоростно-
силовые и координационные способности детей. В период с 2006 по 2012 год в
данном этапе отбора в СДЮСШОР  приняло участие 455 детей.

3 этап – соревновательный. На этом этапе изучалось поведение
подростков в условиях соревновательной деятельности. Дети принимали
участие в соревнованиях с элементами борьбы «Петушиный бой» по правилам,
приближенным к Правилам самбо. В данном этапе отбора в СДЮСШОР с 2006
по 2012 год приняло участие 237 детей.

4 этап - знакомство со спортивной деятельностью. Данный этап отбора
направлен на знакомство со спортивной деятельностью. Этап  отбора включал в
себя ежедневные занятия детей в течение недели. На седьмой день были
проведены соревнования. В с 2006 по 2012 год в 4 этапе отбора приняло
участие 55 детей.

5 этап – выполнение спортивного режима. Тренировочный режим – это
условия деятельности в спорте, выполнение которого требует способности к
самодисциплине, подчинение себя и своих интересов спорту. 5 этап отбора,
позволил выявить эту способность у   детей. Целью настоящего этапа явилось
выявление способностей у детей к регулярным занятиям самбо.

6 этап – погружение в спортивную деятельность. Настоящий этап
направлен на определение способности совмещения учебной и тренировочной
деятельностей. На данном этапе происходит адаптация ребенка к совмещению
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двух ведущих деятельностей. С 2006 по 2012 год в 6 этапе отбора приняло
участие 39 человек, прошло данный этап 29 человек.

К такой организации отбора мы пришли в результате шестилетних
исследований. В конечном результате мы выделили 6 этапов отбора в
СДЮСШОР.  Все этапы очень важны и выполняют функции помощи ребенку
определиться в своем желании заниматься в СДЮСШОР. Предложенная
организация многоступенчатого психолого-педагогического отбора на
специализацию самбо учитывает: индивидуально-психологические
особенности детей, способности к соревновательной деятельности, к
переносимости нагрузок, к постоянной тренировочной деятельности и
учитывает  способности совмещения учебной и тренировочной деятельности.
Использование предложенной организации многоступенчатого психолого-
педагогического отбора детей в СДЮСШОР позволяет наиболее рационально
использовать финансовые и трудовые ресурсы, выделяемые на развитие спорта
высших достижений в нашей стране.
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СЕКЦИЯ 4. ПСИХОЛОГИИЯ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ  СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ
У ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ВЫСОКОЙ СПОРТИВНОЙ

КВАЛИФИКАЦИИ
Барчукова Г.В., Зарыпова К.В. (Россия, Москва)

GENDER DISTINCTIONS AND ATTENTION MANIFESTATIONS IN
HIGH LEVEL TABLE TENNIS PLAYERS

Barchukova G. V., Zarypova K.V. (Russia, Moscow)

Резюме: исследовательская работа посвящена выявлению проявления
свойств  внимания у  игроков в настольный теннис высокой спортивной
квалификации и гендерным различиям проявления внимания  у мужчин и
женщин высокой спортивной квалификации, специализирующихся в
настольном теннисе.

The research work is devoted to manifestations of properties of attention of
players at the table tennis high sport qualification and gender differences
manifestations of attention from the men and women of high sports skill, specializing
in table tennis.

Из многих специальных качеств игроков в настольный теннис внимание
является одним из наиважнейших, и методы его развития совершенствуются
тренерами год от года. Актуальность изучения влияния различных свойств
внимания в спорте заключается, прежде всего, в том, что скорость смены
положения объекта  и необходимость пристального внимания спортсмена во
время встречи порой настолько высока, что психика испытывает огромное
напряжение, и только высокая тренированность внимания может помочь
избежать и перегрузок, и проигрыша из-за рассеяния внимания вследствие
усталости.

В основу данной работы положено предположение, что уровень свойств
внимания имеет важное значение для уровня спортивного мастерства в
настольном теннисе и у женщин значительно отличается от уровня свойств
внимания мужчин. Исходя из этого, объектом исследования являются свойства
внимания игроков  в настольный теннис высокой спортивной квалификации.
Предмет исследования: сравнение основных свойств внимания у женщин и
мужчин высокой квалификации, специализирующихся в настольном теннисе.

Цель работы: выявление уровня развития и гендерных различий
основных свойств внимания у женщин и мужчин высокой спортивной
квалификации, специализирующихся в настольном теннисе и разработка
методических рекомендаций для дальнейшего совершенствования спортивного
мастерства  игроков настольном теннисе.
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В ходе решения поставленных задач были использованы следующие
методы исследования: анкетирование, тесты на внимание, методы
математической статистики.

Исследование проводилось на базе Российского Государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. К
эксперименту были допущены 10 спортсменов, 5 женщин и 5 мужчин,
имеющих разряд Мастера спорта по настольному теннису имеющие высокий
рейтинг в российской классификации.

В ходе проведенного исследования выявлено, что для  успешности игры в
настольный теннис, важное значение имеет уровень развития таких свойств
внимания как распределение, сосредоточенность, объем, устойчивость и
переключение внимания, которые  развиты у игроков в настольный теннис
высокой квалификации вследствие специфики игровой деятельности и
требований, предъявляемых соревновательной деятельностью.

Проведенный сравнительный анализ гендерных различий развития
свойств внимания,  у женщин и мужчин высокой спортивной квалификации,
специализирующихся в настольном теннисе позволил выявить следующее.

Уровень распределения внимания у теннисистов-мужчин достаточно
высокий. У теннисисток показатели внимания немного хуже, но разница
результатов средних значений невелика и составляет 0,2 балла. Несмотря на
более низкий показатель среднего значения у женщин, результаты
распределения более стабильны, чем у мужчин, и не так варьируются, имея
меньший диапазон от 1 до 2 баллов.

Уровень сосредоточенности внимания у теннисистов чуть выше среднего,
в отличие от теннисисток, которые показали низкий результат, по сравнению с
мужчинами-теннисистами.

Переключение внимания у игроков в настольный теннис высокого класса,
как у мужчин, так и у женщин развито достаточно хорошо, в отличие от других
свойств. При этом можно отметить, что это единственный показатель у женщин
(2,4 балла) выше по сравнению с результатом мужчин (2,2 балла) и имеет
меньший коэффициент вариации.

В результате исследования выявлено, что средний показатель объема
внимания у теннисистов достаточно преобладает над уровнем женщин-
теннисистк. Сравнивая минимальные результаты у мужчин и женщин, видим,
что их разница составляет 48 сек. Притом разница максимальных результатов
незначительна, она составляет 15 сек.

Выявлено у теннисисток высокой спортивной квалификации уровень
развития внимания выше среднего. У исследуемых теннисистов уровень
развития внимания – высокий.

По результатам методики «Кольца Ландольта» было выявлено, что
средний показатель устойчивости внимания у мужчин выше, чем у женщин.
При этом наблюдается, что минимальное значение у мужчин превосходит
результат женщин. Но в отличие от спортсменов мужской половины,
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максимальный результат устойчивости внимания из всех испытуемых показала
представительница женского настольного тенниса, который равен 1,67 балла.

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что уровень развития
основных свойств внимания у мужчин высокой квалификации выше по
четырем показателям из пяти, а именно, по распределению, сосредоточенности,
объему и устойчивости. Женщины превзошли мужчин только по результатам
переключения внимания.

На основании полученных в результате исследования данных по средним
показателям разработаны модельные характеристики
высококвалифицированных игроков в настольный теннис, как мужчин, так и
женщин.

Эти модельные характеристики могут использоваться как для отбора
игроков в настольный теннис в сборные команды различного ранга, так и для
оценки уровня их подготовленности с учетом индивидуальных особенностей.

По результатам анализа специализированной научно-методической
литературы и проведенных исследований разработаны практические
рекомендации по повышению уровня основных свойств внимания у игроков в
настольный теннис.
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СПЕЦИФИКА ПСИХИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТСМЕНА

Волянюк Н.Ю.(Киев, Украина)

SPECIFICS OF MENTAL REGULATORS IN ATHLETES
PERFORMANCE/ACTIVITY

Volyanyuk N. Yu. (Kiev, Ukraine)

Постановка и обоснование проблемы. Тренировочная и
соревновательная деятельность, как и любая другая предполагает ее
осознаваемую регуляцию, которая обеспечивает устойчивую направленность на
достижение ожидаемых результатов. Посредством психических регуляторов
спортсмен побуждает (направляет) свою активность, ориентируется в
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пространстве спортивной среды (окружении), программирует, реализует,
контролирует и корректирует свое поведение и действия. В отечественной
психологии сложилось единое понимание регуляции деятельности как
многоуровневой и чрезвычайно динамической системе психических процессов
по поддержанию и контролю активности, направленной на достижение
субъектом требуемого результата. В методологическом и эмпирическом плане
в психологии спорта более всего изучены в качестве регуляторов возможности
познавательных процессов, выделены и обоснованы их отличия и свойства,
которые рассматриваются с точки зрения когнитивных и регулятивных
функций.

Цель исследования состояла в изучении и объяснении психических
процессов как регуляторов, которые обеспечивают устойчивую направленность
активности спортсменов.

Результаты и их обсуждение. Необходимость в регуляции возникает при
осуществлении любой целеустремленной активности в изменяющейся
неопределенной среде. Всякая регуляция заключается в обеспечение
устойчивого развертывания активности на достижение заданного результата.
Следует подчеркнуть, что регулируемой может быть лишь целеустремленная
активность. Непостоянство психических регуляторов введет к изменениям
результативных показателей деятельности, снижается или повышается ее
интенсивность, в некоторых случаях может изменяться направленность усилий,
деятельность может быть приостановлена либо превратиться в неуправляемую
(и не всегда осознаваемую) активность. В связи с этим значительный интерес
представляет рассмотрение возможности влияния на психические регуляторы
деятельности спортсмена.

Рассматривая возможность влияния на психические регуляторы, мы
неизбежно сталкиваемся с определением исходных представлений о том
какими они должны быть по содержанию и структуре. Процесс формирования
этих представлений опирается на научные знания о психических регуляторах,
систематизированных в работах Е.А.Климова [1]. Опираясь на концепцию
психического образа, он выделил, прежде всего, образ объекта и образ
субъекта, которые  в исследовании отнесены к регуляторам первого порядка.
Образ объекта (предмета труда, внешних средств, условий и процессов
трудовой деятельности): чувственный, сенсорный, перцептивный;
репрезентативный, конкретный образ (воспоминания, представления,
воображения); репрезентативный  (абстрактный) образ (понятия, схемы,
алгоритмы действий).  Образ субъекта: «Актуальный Я - образ» (рефлексия
своего актуального состояния в данный момент, в данных условиях
профессиональных или межличностных отношений, актуальных возможностей
и ограничений); «Обобщенный Я - образ» («Я-концепция» – «Я- в прошлом»,
«Я в настоящем», «Я в будущем», «Я среди других», «Я как личность», «Я как
индивидуальность»).

Спортсмены воспринимают внешние воздействия комплексно, но обычно
природная предрасположенность и более высокая чувствительность к
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определенным характеристикам среды выступает системообразующим
фактором их спортивных качеств.  Образы – регуляторы первого порядка это
сигналы, необходимые для информирования спортсмена о происходящих
изменениях и запуска управляющих действий и контроля над ними. Образ как
психический регулятор имеет собственный объективный потенциал.
Совокупность образов и их взаимосвязь выходит за пределы их первоначальной
заданности.

Следует отметить, что в каждой деятельности есть значительная доля
неформализуемых образов – регуляторов, уровень владения которыми более
всего характерен для профессионала. В спортивной психологии есть
значительная доля неформализуемых образов – регуляторов, уровень владения
которыми более всего присущ спортсмену. В зависимости от вида спорта
выделяют «чувство дистанции» (у боксеров, фехтовальщиков), «чувство мяча»
(у футболистов, баскетболистов), «чувство воды» (у пловцов, гребцов»),
«чувство партнера» (у акробатов, хоккеистов). Эти образы хотя и не
фиксируются сознанием тем не менее оказывают влияние на процесс регуляции
деятельности.

Для выполнения какого-либо действия (упражнения, приема) спортсмену
необходимо оценить окружающее физическое пространство (соперника,
соратника, поле, дорожку). Характеристика перцептивного образа как
регулятора основана на точности, полноте, дифференцированности
отражаемого содержания. Своеобразие такого образа как регулятора состоит в
оперативности, то есть в подчиненности соревновательной ситуации.

Выводы. Психическая регуляция спортивной деятельности
осуществляется как процесс формирования мотивов, целей, планов,
оперативных образов, концептуальных моделей, анализа  и синтеза текущей
информации и процессов принятия решений. Образ как психический регулятор
имеет собственный объективный потенциал. Образы – регуляторы первого
порядка это сигналы, необходимые для информирования спортсмена о
происходящих изменениях и запуска управляющих действий и контроля над
ними.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ВНУТРИЛИЧНОСТНОЙ
КОНФЛИКТНОСТИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ

СПОРТИВНЫМ ТАНЦЕМ
Воронова В.И., Соронович И.М., Спесивых Е.А.(Киев, Украина)

THE STUDY OF INTRAPERSONAL PRONENESS TO CONFLICT IN
SPORT DANCERS

Voronova V. I. Soronovich I.M. haughty E.A. (Kiev, Ukraine)

Актуальность. Изучение психологических особенностей личности
спортсмена является одним из ключевых направлений спортивной науки.
Помимо внешних конфликтов, связанных с воздействием социальной среды,
межличностным взаимодействием, существуют внутриличностные конфликты,
отражающие отношение личности к внешнему миру, и которые могут
существенные дополнить характеристику субъекта спортивной деятельности –
в данном случае спортсменов, занимающихся спортивным танцем.

Внутриличностный конфликт относится к мало изученным явлениям, в
том числе и в области профессиональной деятельности в связи со сложностью
объекта изучения; тем более мало он изучен в области спорта [1,2]. Влияние
данного феномена неоднозначно в связи действием как конструктивных, так и
деструктивных функций: то ли в качестве регулятора действия, то ли
невротизирующего фактора.

Экстремальные условия тренировочной и соревновательной
деятельности, ее интенсивность, высокий уровень конкуренции в спорте
высших достижений требует от спортсменов высокого уровня
психофизического напряжения, значительных затрат психической энергии [4].

Знание особенностей, который предъявляет данный вид спорта к психике
спортсменов, поможет тренерам в углублении своих знаний относительно
особенностей психологической подготовки танцоров, способствующей
профилактике возникновения межличностных конфликтов.

Цель исследования – выявить и проанализировать уровень
внутриличностной конфликтности спортсменов различной квалификации,
занимающихся спортивным танцем.

Гипотеза: интенсивность спортивной деятельности спортсменов-
танцоров спорта высших достижений отражается на показателях уровня
внутриличностной конфликтности.

Методы исследования:
1. Т

еоретический анализ и обобщение данных научно-методической    литературы.
2. М

етодика психодиагностики.
3. М

етоды математической статистики.
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При исследовании проблемы было обследовано 74 спортсмена-танцора
различной квалификации в возрасте 18-30 лет: 44 спортсмена (22 пары -
заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, мастера
спорта Украины); 30 спортсменов (15 пар – кандидаты в мастера спорта,
спортсмены 1 разряда).

Результаты исследований. Проведенные исследования
внутриличностной конфликтности спортсменов различной квалификации
показали следующие результаты.

Более половины спортсменов спорта высших достижений (52,2%) имеют
«высокий» и «сверхвысокий» уровень внутриличностной конфликтности.
Количество таких среди спортсменов более низкой квалификации ниже и
составляет 36,7%.

Спортсмены со средним уровнем конфликтности составляют 47,5% при
отсутствии спортсменов, имеющих низкие и крайне низкие показатели. У
спортсменов более низкой квалификации данные показатели имеют
существенные отличия: «высокий» и «сверхвысокий» уровень
внутриличностной конфликтности установлен у 33,3%, а средний – 56,7%, а
также следует отметить наличие низких показателей у 10% спортсменов.

Гендерный анализ показал, что среди 52,2% спортсменов спорта высших
достижений с высоким и сверхвысоким уровнем внутриличностной
конфликтности 32,5% женщин и 20% мужчин.

Средняя внутриличностная конфликтность спортсменов спорта высших
достижений составляет 57,3 (уровень «высокий») при отсутствии низких и
крайне низких значений, тогда как у спортсменов более низкой квалификации
средний уровень внутриличностной конфликтности составляет 48,4 (уровень
«средний»).

Средняя конфликтность женщин спорта высших достижений – составляет
57,6 (уровень «высокий»), а средняя конфликтность их партнеров-мужчин -
56,9 (уровень «высокий»), т.е. и мужчины, и женщины имеют приблизительно
равные показатели внутриличностной конфликтности высокого уровня.

Выводы. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что
показатели уровня внутриличностной конфликтности у спортсменов уровня
заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса и
мастеров спорта значительно выше, чем у кандидатов в мастера спорта и
спортсменов 1 разряда. На основании указанных данных можно также
предположить о наличие влияния интенсивности спортивной деятельности на
уровень выраженности внутриличностной конфликтности танцоров.
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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАМЕНТА У ГРЕБЦОВ НА
БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

Высочина Н.Л.(Киев, Украина)

SPECIFICS OF TEMPERAMENT MANIFESTATION OF KAYAKERS
AND CANOE

Vysochina N. L. (Kiev, Ukraine)

Постоянно повышающийся уровень требований и относительно
невысокие темпы прироста спортивных результатов у спортсменов,
специализирующимся в гребле на байдарках и каноэ, обусловливают
необходимость усовершенствования системы подготовки гребцов не только в
направлении развития их технико-тактических навыков, но и в поиске новых
психологических ресурсов, позволяющих повысить эффективность
соревновательной деятельности. Поэтому все большее значение приобретает
использование знаний об особенностях проявления и свойствах темперамента
каждого отдельного спортсмена, которые являются устойчивыми
характеристиками нервной системы [2].

Поскольку темперамент характеризует врожденное сочетание
определенных эмоциональных реакций спортсмена на то или иное событие [4],
индивидуализация системы подготовки гребцов с учётом свойств темперамента
позволит оптимизировать эффективность их тренировочной и
соревновательной деятельности.

Цель работы: изучение особенностей темперамента квалифицированных
спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, для
последующей оптимизации спортивной подготовки.

Методы: анализ научной литературы, методика Г. Айзенка для
определения типа темперамента [1].

В исследовании принимали участие 32 члена мужской сборной команды
Украины по гребле на байдарках и каноэ. Контингент обследуемых
распределялся следующим образом: гребцы на каноэ – 16 человек (1 кандидат в
мастера спорта, 6 мастеров спорта, 9 заслуженных мастеров спорта); гребцы на
байдарках – 16 человек (15 мастеров спорта, 1 заслуженный мастер спорта).
Возраст спортсменов составил 18–28 лет; средний возраст гребцов в группах: у
каноистов – 22,50±3,50 года, у байдарочников – 21,50±3,34 года.
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Исследования проведены в Научно-исследовательском институте
Национального университета физического воспитания и спорта Украины на
базе лаборатории стимуляции работоспособности и адаптационных реакций в
спорте высших достижений.

Результаты исследования. Анализ полученных показателей
свидетельствует о том, что у спортсменов, специализирующихся в гребле на
каноэ, преобладает показатель экстраверсии – 13,4±3,2 балла, что характеризует
их как «амбивертов», а показатель нейротизма соответствует «потенциальному
конкорданту» и равен 7,4±3,3 балла, т.е. большинству из каноистов присущ
сильный, уравновешенный и подвижный тип темперамента – сангвиник. В
данной группе из 16 спортсменов 11 являются сангвиниками, 4 – флегматиками
и 1 – холериком.

В группе спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках,
средний показатель интроверсии-экстраверсии составляет 12,9±3,5 балла, что
отличается от аналогичного результата представителей первой группы на 0,5
балла в меньшую сторону и также соответствует «амбиверту» с
незначительным преобладанием фактора экстраверсии. Вместе с тем, средний
показатель нейротизма (или эмоциональной устойчивости) в группе
спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках, значительно
превышает данный показатель в группе каноистов и составляет 10,8±4,5 балла,
что характеризует их как «нормостеников». Несмотря на то, что средний балл в
группе спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках,
соответствует сангвиническому типу темперамента, разброс цифровых
показателей указывает на то, что большинство из них (6 человек из 16) по типу
темперамента являются флегматиками и обладают сильной, инертной и
уравновешенной нервной системой, 5 человек – холериками и 4 –
сангвиниками.

Выводы. Специфика показателей свойств темперамента у спортсменов,
специализирующихся в гребле на каноэ, состоит в значительном преобладании
подвижности (или лабильности) нервной системы, а у представителей гребли
на байдарках преобладает фактор уравновешенности. Сочетание такого уровня
экстраверсии и нейротизма отражает характерные особенности нервной
системы, присущие спортсменам-гребцам высокой квалификации, что может
быть использовано для обеспечения индивидуального подхода в динамике
тренировочного процесса и отборе к соревнованиям, а также для выбора
ведущей для гребцов дистанции и более рационального формирования состава
экипажа лодок [3].
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МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЕ ФАКТОРЫ,
СТИМУЛИРУЮЩИЕ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Говорливых Р.П.(Москва, Россия)

MOTIVATION AND ASSETS FOR STUDENTS TAKING UP
EXERCISE AND SPORT

Govorlivikh R.P.(Moscow, Russia)

Актуальность. Анализ физического состояния студентов вузов
показывает, что количество студентов с отклонениями в состоянии здоровья с
каждым годом возрастает. Предыдущее обучение в школе и последующее в
вузе сопровождается дефицитом двигательной активности, нервным
перенапряжением, связанным с необходимостью переработки и освоения
студентами большого количества информации. Эти факторы усиливаются
экологическими условиями, недоброкачественным питанием, вредными
привычками и другими неблагоприятными условиями жизни, что создает
предпосылки для развития у студентов отклонений в состоянии здоровья и
обострении хронических заболеваний. Поэтому является актуальным
формирование ценности физического и психического здоровья и на этой основе
- устойчивой мотивации к занятиям, направленным на двигательную
активность, как одному из факторов здорового образа жизни и средства
оздоровления молодежи. В связи с этим нами было проведено исследование,
направленное на изучение мотивационной сферы личности студентов,
стимулирующей к занятиям физической культурой и спортом.

Было проведено анкетирование студентов 2 курса Гуманитарного
института РГУФКСМиТ (100 человек).

В результате анкетирования было выявлено, что 41% опрошенных не
занимается каким-либо видом спорта или физкультурно-оздоровительными
занятиями. Из этого числа хотели бы заниматься в физкультурно-
оздоровительных группах 62%. Студенты предпочитают занятия различными
видами оздоровительной гимнастики (аэробика - 19%, фитнес - 19%, шейпинг-
20%); занятия в воде (плавание - 28% аквафитнес -17%); нетрадиционные виды
(йога- 22%, восточные единоборства - 15%); игровые виды (баскетбол -13%,
волейбол- 10%); зимние виды спорта- 20%, туризм и ориентирование - 22%.
Сравнительно одинаковое процентное соотношение говорит о
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разнонаправленных интересах этой возрастной группы. Поэтому внедрение
новых технологий в сферу оздоровительного фитнеса позволит расширить
диапазон средств двигательной активности, и тем самым увеличить количество
занимающихся, удовлетворяя их интересы и потребности.

Преимущественное большинство студенческой молодежи предпочитает
групповые формы занятий - 69%. Среди мотивов побуждающих молодежь
заниматься в физкультурно-оздоровительных группах преобладают
следующие: улучшение формы тела - 62%, активный отдых, развлечение - 45%,
улучшение состояния и повышение уровня здоровья - 44%, снижение массы
тела - 19%, общение с друзьями - 14%, достижение высоких спортивных
результатов -6%.

Отмечены следующие факторы, побуждающие к занятиям:
• совет друзей - 28%;
• знания о пользе занятий физическими упражнениями - 24%;
• посещение соревнований- 22%;
• передачи по телевидению - 10%;
• совет родителей (взрослых) - 7 %;
• публикации в газетах, журналах - 5%;
• времяпрепровождение – 4%.
Обращает внимание высокая мотивационная значимость фактора «совет

друзей» и посещение соревнований. Вместе с тем высокий показатель фактора
«знание о пользе занятий физическими упражнениями» можно объяснить
наличием в мотивационной сфере так называемых «знаний о пользе», но не
являющихся действующим мотивом (А.Н.Леонтьев). Вместе с тем, как видно из
приведенных данных, влияние таких факторов, как «телевизионные передачи»
и «влияние  авторитета взрослых» на этом возрастном этапе развития
значительно снижено.

Основная масса студентов (65%) на вопрос, что мешает заниматься
физическими упражнениями, отметила отсутствие свободного времени.
Действительно, многие исследователи отмечают, что учебная нагрузка за
последние 20 лет увеличилась более чем на 40%, что значительно снижает
объем двигательной активности студентов. Все это способствует росту
заболеваемости, снижению уровня здоровья, физической и умственной
работоспособности, а в целом приводит к не подготовленности молодежи к
профессиональной деятельности.

Причинами, мешающими заниматься физической культурой и спортом,
были названы также отсутствие возможности оплаты занятий, отсутствие
красивой удобной спортивной формы, отсутствие знаний по
программированию самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий,
отсутствие компании для занятий, и как следствие отсутствие желания
заниматься.

На вопрос о содержании свободного времени ответы распределились
следующим образом. Большинство респондентов (66%) общаются с друзьями,
51% предпочитает чтение, 18% - изучают иностранные языки, 16% - посещают
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дискотеки, 12% - играют в компьютерные игры, 10% занимаются музыкой.
Только 22% опрошенных в свободное время предпочитает посещать
спортивные секции или физкультурно-оздоровительные группы.

Таким образом, проведенные и планируемые дальнейшие исследования
создают основу при изучение структуры внешних и внутренних факторов,
влияющих на формирование мотивации к систематическим занятиям
физической культурой, закономерности их влияния на уровень двигательной
активности и состояние здоровья студентов, что позволит выявить стимулы к
физическому совершенствованию в системе организованных и
самостоятельных занятий в процессе обучения в высшей школе.

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА
И ЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ МНОГОЛЕТНЕЙ

ПОДГОТОВКИ
Голец А. В. (Киев, Украина)

VALUE- AND SENSE-RELATED ASPECTS OF ATHLETE’S
PERSONALITY AND THEIR TRANSFORMATION THROUGH LONG-

TERM TRAINING
Golets A.V.  (Kiev, Ukraine)

Проблема совершенствования современной системы подготовки
спортсменов является самостоятельным предметом исследований и включает
вопросы оптимизации различных сторон: построение структуры микро-, мезо-
и макроциклов, совершенствование технической, тактической и других сторон
подготовки [1,2]. Однако, несмотря на детальную разработку многих аспектов
подготовки спортсменов в спорте высших достижений, психологические, в
частности, смыслообразующие стороны процесса спортивной деятельности
изучены все еще недостаточно [3].

Анализ имеющихся данных показывает, что проблема изучения
ценностно-смысловой сферы личности спортсмена не была предметом
специальных исследований и требует более глубокого изучения, что
определило актуальность и выбор темы настоящей работы.

Цель работы – изучить изменение ценностно-смысловой сферы личности
спортсмена в процессе многолетней подготовки на основе исследования
смысложизненных ориентаций личности при психологическом сопровождении
сборных команд.

В звязи с вышеизложенным были определены задачи исследования:
1.Изучить роль и влияние ценностно-смысловой сферы личности  спортсмена
на успешность спортивной карьеры 2.Проанализировать особенности
ценностно-смысловой сферы субъекта спортивной деятельности в разных видах
спорта.3.Определить различия ценностно-смысловой сферы  спортсменов
разного возраста в процессе тренировочной деятельности.
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Для достижения поставленной цели и определенных задач
использованы методы исследования: обобщение научно-методической,
психолого-педагогической и специальной литературы по проблеме
исследования; констатирующий эксперимент с использованием методов
психодиагностики; педагогическое наблюдение в процессе тренировочной и
соревновательной деятельности и психологическое интервьюирования.

Для исследования жизненных ценностей человека, что является одним из
направлений нашей работы,  использована методика «Морфологический тест
жизненных ценностей» (МТЖЦ), направленнаю на определение мотивационно-
ценностной структуры личности [4].

Основным диагностическим конструктом МТЖЦ являются терминальные
ценности. Под термином «ценность» мы понимаем отношение субъекта к
явлению, жизненному факту, объекту и субъекту, и признание его как важного,
имеющего жизненную важность. Терминальные ценности в различных
жизненных сферах реализуются по-разному. Под жизненной сферой
понимается социальная сфера, где осуществляется деятельность человека.
Значимость той или иной жизненной сферы для разных людей неодинакова.

В исследовании принимали участие 143 квалифицированных спортсмена,
специализирующихся в единоборствах, циклических, сложно координационных
и игровых видах спорта, в возрасте от 16 - 23 (вольная борьба, греко-римская
борьба, плавание, академическая гребля, футбол).

В ходе исследования, направленного на изучение ценностных
ориентаций, было выявлено преобладание ценности «достижение».

Этот факт свидетельствует о том, что спортсмены тщательно планируют
свою жизнь, ставя конкретные цели на каждом ее этапе и главным для них
является достижение результатов. Основной целью спортсмена, является
достижение максимально возможного результата в избранном виде спорта.
Поэтому, можно предположить, что спортсмены, принимающие участие в
наших исследованиях сосредоточены на достижении высоких спортивных
результатов и планировании дальнейшей спортивной карьеры. К тому же, чем
больше целей достигнуто в процессе жизнедеятельности, тем больше человек
удовлетворен собой.

Проведенное исследование свидетельствует о том, что на втором месте по
иерархии ценностей находится «духовное удовлетворение». На наш взгляд,
доминирующая выраженность этой ценности говорит о стремлении
спортсменов к получению морального удовлетворения во всех сферах жизни.
Спортсмены, в первую очередь, устремлены на получение морального
удовольствия, ощущения счастья, радости, самореализации через любимую и
интересную деятельность, которой является избранный вид спорта.

Результаты исследования терминальных ценностей у спортсменов
высокой квалификации всей выборки (n=143), свидетельствуют о наличии
достоверных различий (p<0,05) между показателем ценности «достижения» и
такими терминальными ценностями, как «собственный престиж» и
«материальное положение».
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В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что спортсмены в
возрасте 16 – 23 лет, сосредоточены на достижении высоких спортивных
результатов и планировании дальнейшей профессиональной карьеры.
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ЛИЧНОСТЬ СПОРТСМЕНА В КОНТЕКСТЕ СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Горская Г.Б.(Кубань, Россия)

ATHLETE’S PERSONALITY IN THE CONTEXT OF SPORT
ACTIVITY

Gorskaya G.B. (Kuban, Russia)

Проблема личности спортсмена была и остается одной из центральных в
психологии спорта. По мере накопления научных данных в ней появляются все
новые аспекты. Если в течение длительного времени предметом изучения были
личностные факторы успешности освоения спортсменами процессуальной
стороны спортивной деятельности способности справляться с
соревновательным стрессом в процессе соревнований, то в настоящее время
внимание исследователей смещается. Актуальным аспектом психологии
личности спортсмена  становится анализ включения спортсмена в контекст
спортивной деятельности,  включающий как организационные, так и
социально-психологические компоненты.

Признаком понимания того, насколько значима органичность
существования спортсменов высокого класса в рамках требований спортивного
образа жизни,  является изменение направлений исследования психического
стресса в спорте. За последние годы интерес исследователей  сместился с
острого стресса на стресс хронический и связанное с ним эмоциональное
выгорание спортсменов.  Второй отчетливой тенденцией является усиление
внимания к организационному стрессу, который во многих работах изучается
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наряду с соревновательным стрессом и расценивается как одно из главных
направлений изучения стресса в спорте в 21 веке.

Сходные по направленности изменения прослеживаются в исследованиях
мотивации. Усилия исследователей направлены  не столько на установление
того, как мотивация в зависимости от содержания и силы сказывается на
психических состояниях спортсменов и их достижениях  в конкретный
промежуток времени, сколько на роли мотивации как долговременного
регулятора их включения в спортивную деятельность как сферу
самореализации.

Установления закономерностей включения спортсменов в контекст
спортивной деятельности  предполагает выявление долговременных
регуляторов   их самореализации.  Индикатором значимости  тех или иных
составляющих контекста спортивной деятельности для спортсменов  могут
быть показатели мотивации.

На это указывают результаты трехлетнего психологического
мониторинга, проведенного в группе спортсменов высокой квалификации.
Мониторинг показателей мотивации спортивной деятельности проводился с
применением методики Демина - Пилояна, модифицированной с учетом
специфики парусного спорта.

Многолетний мониторинг позволил обнаружить наиболее значимые для
спортсменов условия деятельности, вызывающие долговременные изменения
структуры мотивации. К числу наиболее важных для спортсменов условий
такого рода относится стабильность позиции спортсменов в элитной команде.
Различия в устойчивости позиции в элитной команде  нашли отражение в
устойчивых различиях структуры мотивации спортсменов. В течение всех трех
лет наблюдений у спортсменов с неустойчивой социальной позицией оказались
более высокими показатели заинтересованности в самоутверждении, в
удовлетворении материальных потребностей, в благоприятных социально-
бытовых условиях деятельности. Данные мониторинга свидетельствуют о том,
что усиление этих компонентов мотивации не сопровождается достоверными
изменениями заинтересованности в приобретении специальных знаний и
навыков, ведущими к ухудшению подготовленности спортсменов к
выступлениям в соревнованиях. Однако наблюдения за спортсменами,
переживающими заметное  ослабление своих позиций, показали, что
неустойчивое положение побуждает их к активизации контактов с людьми,
способными, с их точки зрения, повлиять на ситуацию в желательном для них
направлении, при явном снижении интереса к подготовке.

Спортсмены высокого класса значительную часть своего времени
проводят на учебно-тренировочных сборах. В связи с этим существенным
условием, влияющим как на успешность  тренировочного процесса, так и на
выступления в соревновании,  становится общение с товарищами по команде,
тренерами, другими специалистами, работающими с ними. Сравнения данных
мониторинга заинтересованности в общении с партнерами по спортивной
деятельности у спортсменов, различающихся по степени устойчивости к
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стрессу, показало, что неустойчивые к стрессу спортсмены демонстрируют
более низкие показатели ориентации на общение, чем  устойчивые.
Следовательно, неизбежная окрашенность общения между спортсменами
скрытой или явной конкуренцией может превращать его в один из источников
стресса.

Во многих видах спорта  профессионально важными, с точки зрения
успешности решения тактических задач во время соревнований,  оказываются
индивидуально-психологические свойства, обеспечивающие быстрое принятие
адекватных тактических решений в неопределенных и быстро изменяющихся
условиях соревнований. Но те же свойства делают спортсменов повышенно
чувствительными к психологическому дискомфорту. Данные многолетнего
мониторинга показывают, что спортсмены, обладающие индивидуально-
психологическими свойствами,  обеспечивающими быстроту ориентации  в
неопределенных условиях, демонстрируют повышенную чувствительность к
психологическому дискомфорту и эмоциональному выгоранию.

Приведенные данные демонстрируют сложность включения спортсменов
в контекст спортивной деятельности вследствие жесткости и противоречивости
требований, которые он  предъявляет к ним. Вместе с тем, они показывают, что
структурные компоненты спортивной мотивации могут быть чуткими
индикаторами значимости тех или иных требований спортивной деятельности
для  спортсменов.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ-СТРЕЛКОВ

Дашинимаева А.Ц., Романина Е.В. (Москва, Россия)

PERSONAL CHARACTERISTICS OF HIGH LEVEL SPORT
SHOOTERS

Dashinimayeva A.TS. Romanina E.V. (Moscow, Russia)

Изучение личности, личностных особенностей, структуры личности
всегда было и продолжает оставаться одной из самых интригующих тайн и
самых трудных проблем не только в психологии вообще, но и в психологии
спорта. Поэтому сейчас в авангарде спортивно-психологической проблематики
– исследования особенностей личности спортсмена. Речь идет об изучении
направленности личности, об особенностях личностных структурных
характеристик высококвалифицированных спортсменов вообще и
представителей различных видов спортивной деятельности, в частности.

Исследование проводилось  на контингенте стрелков из лука высокой
квалификации МС, МСМК (n=35). Выбор высококвалифицированных
спортсменов объясняется тем, что у данных людей, по нашему мнению, вполне
сформированная психическая сторона личности в результате длительных
занятий определенным видом деятельности.
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В исследовании были использованы следующие методики: опросник
структуры темперамента В.М. Русалова; опросник «Стилевые особенности
саморегуляции поведения» В.И. Моросановой; шкала тревожности Ч.Д.
Спилбергера, Ю.Л. Ханина.

При всем существующем разнообразии подходов большинство
исследователей признает, что темперамент – это биологический фундамент, на
котором формируется личность как социальное существо, а свойства личности,
обусловленные темпераментом, являются наиболее устойчивыми и
долговременными.

В результате проведенного нами опросника было получено, что у 50%
стрелков высокий уровень развития социальной эргичности, это
свидетельствует о коммуникативной эргичности, потребности в социальном
контакте, жажде освоения социальных форм деятельности, стремлении к
занятию высокого ранга. Легкость переключения с одного вида деятельности на
другой, быстрый переход с одних форм мышления на другие в процессе
взаимодействия с предметной средой, стремление к разнообразию форм
предметной деятельности характерно для 50% спортсменов. Умение гибко
пользоваться разнообразными тактическими навыками следует рассматривать
как одну из сильных сторон деятельности спортсмена. Наряду с этим у 63%
испытуемых низкий уровень развития по шкале социальная пластичность, что
свидетельствует о трудности в подборе форм социального взаимодействия,
низком уровне готовности к вступлению в социальные контакты.

Один и тот же человек в различных ситуациях и по отношению к разным
сферам жизни и деятельности может обнаруживать черты разных
темпераментов, одни могут проявляться в спорте, а другие в общении с
людьми.

Степень сформированности индивидуальной саморегуляции, как
показали многолетние научные и практические исследования В.И.
Моросановой, является значимым предиктором продуктивности выполнения
различных видов профессиональной деятельности, в том числе управленческой,
политической, спортивной, а также учебной деятельности.

При анализе полученных результатов нами было получено, что у 62%
спортсменов высокие показатели по шкале «Программирование». Программы
действий разрабатываются самостоятельно, они гибко изменяются в новых
обстоятельствах и устойчивы в ситуации помех. При несоответствии
полученных результатов целям производится коррекция программы действий
до получения приемлемого результата. Также отметим, что у 75% стрелков
высокий уровень по шкале «Оценивание результатов» - развитость и
адекватность самооценки, сформированность и устойчивость субъективных
критериев оценки результатов. Человек адекватно оценивает как сам факт
рассогласования полученных результатов с целью деятельности, так и
приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к изменению условий.
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Можно констатировать, что у 62% высокий уровень, они самостоятельны,
гибко и адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение
цели у них в значительной степени осознанно.

Состояние тревожности характеризуется переживаниями напряженности,
беспокойства, озабоченности. Тревожность оказывает исключительно большое
влияние на успех спортивной деятельности, но в тоже время, не всякая
тревожность оказывает неблагоприятное воздействие на работу спортсмена.
Для успешного выступления необходим какой-то оптимальный уровень. По
мнению психологов, оптимальный уровень состояния тревоги способствует
достижению высоких спортивных результатов, поддерживая мобилизацию
организма на протяжении всего времени выполнения упражнения.

Таким образом, состояние тревожности является нормальным
состоянием, способствующим достижению высокого результата, что и
подтверждается полученными нами результатами – у всех испытуемых
умеренный уровень личностной тревожности.

Сколько существует спортсменов со своим неповторимым «Я», столько
индивидуальных вариантов проявлений личности и влияния ее особенностей на
результат спортивной деятельности.

Изучение личности спортсмена позволит установить сильные и слабые
стороны его развития, ведь зная лишь индивидуальные особенности личности
спортсмена, можно наиболее полно развить и эффективно использовать его
возможности. По сути, для каждого спортсмена, тем более выдающегося,
необходимо создавать индивидуальную систему психологической подготовки.

ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ДИСЦИПЛИНЕ КРОСС-КАНТРИ

Залиханова А.А., Петров А.И. (Москва, Россия)

PERSONALITY CHARACTERISTICS OF CROSS-COUNTRY
CYCLISTS

Zalikhanova A.A. Petrov A.I. (Moscow, Russia)

Актуальность. Достижение спортивных рекордов требует от спортсмена
наивысшего напряжения физических и психических сил. Само это требование
предполагает развитие определенных индивидуальных способностей, которые,
в свою очередь, зависят от определенных структур личности, в том числе от
идейных и нравственных ее основ. Именно от содержательных характеристик
личности спортсмена зависит успешность его выступлений на соревнованиях и
уровень подготовки к ним.

Цель исследования. Изучить особенности свойств личности
велосипедистов специализирующихся в дисциплине кросс-кантри в актуальных
отрезках спортивной деятельности.
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Организация и методика исследования. В исследовании принимали
участие велосипедисты специализирующиеся в дисциплине кросс-кантри.
Индивидуально-психологические качества личности определялись с помощью
многофакторного опросника Кеттелла. Методики измерения психического
состояния велосипедистов:

Шкала мотивационого состояния В.Ф. Сопов («ШМС-1»)
Шкала реактивной тревоги Ч. Спилбергера
Восьмицветовой тест М.Люшера
Темпинг тест
Шкала отношения к предстоящему соревнованию (ОПС)
Для обработки данных, полученных в результате исследования, нами

вычислялись следующие значения:
- средняя арифметическая величина (X);
- определение достоверности различий по t – критерию Стьюдента.
Математическая обработка результатов для расчета Т-критерия

Стьюдента и коэффициента корреляции проводилась в программе
MicrosoftExel. В качестве критического уровня зависимости нами было
выбрано значение вероятности р>0,05

Сырые баллы в стены переводились при помощи
стандартизированной таблицы, разработанной в лаборатории психогигиены
спорта ВНИИФК.

Результаты исследования. В нашем исследовании мы затрагиваем
вопросы индивидуально-личностных свойств велосипедистов
специализирующихся в дисциплине кросс-кантри с целью лучше узнать
спортсменов и выявить связи предмета исследований с данными
индивидуально-личностными свойствами.

Полученные данные показывает на то, что в целом выраженность
исследуемых факторов находится в рамках оптимальных значений.

В соответствии с полученными данными исследования выраженными
свойствами личности у велосипедистов является: эмоциональная
уравновешенность, беспечность, агрессивность, общительность, устойчивость к
стрессам.

Сгруппировав факторы по сферам, мы получили следующий личностный
профиль велосипедистов.

Интеллектуальная сфера
Испытуемые обладают средней сообразительностью (фактор В).

Средние показатели по фактору мечтательности (фактор М) практичны,
заботятся о деталях, лишены воображения. Средние значениям
проницательности (фактор N) – прямые, естественны, иногда грубоваты и
резки, но легко удовлетворяются тем, что естественны и спонтанны.

Волевая сфера
У испытуемых занижен фактор чувство долга (фактор G),

спортсмены не проявляют особого интереса к общественным стандартам, у них
слабая дисциплина, избегают всяческого контроля. Также у испытуемых
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отмечается среднее значение факторов агрессивности (фактор Н) и
психической активности, волевой самоконтроль (фактор Q3).

Такое сочетание волевых качеств испытуемых позволяет
утверждать следующее. Велосипедисты могут быть целеустремленными,
упорными, проявлять волевые качества,  но лишь до тех пор, пока выполняемая
работа значима для них.

Эмоциональная сфера
Низкие значения по фактору тревожности (F1). Они удовлетворены

тем, что есть и могут добиться того, что им кажется важным. Эмоциональная
стабильность (фактор С) на высоком уровне. Спокойны, устойчивость
настроения, собранность. У испытуемых отмечается высокая устойчивость к
стрессу (фактор F3).

Сфера общения
Фактор общительность (фактор F2) и независимость (фактор F4)

находятся в оптимальном соотношении. Социально контактны, но склонны к
агрессивности в общении, могут предъявлять непомерные требования.

Выводы.
1. Велосипедистам высокой квалификации необходимо обладать

определенным комплексом индивидуально-психологических особенностей,
среди которых выделяются: агрессивность, лидерство, высокая устойчивость к
стрессу, волевой самоконтроль, высокие значения мотивации достижений и
самосовершенствования.

2. Наиболее значимыми факторами в соревновательном отрезке
(актуальные отрезки спортивной деятельности (АОД) являются следующие
качества: смелость, психическая активность, лидерство, волевой самоконтроль,
эмоциональная уравновешенность, высокая мотивация спортивной
деятельности, низкая общительность, оптимальная тревожность.
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ
АГРЕССИВНОСТИ И МОТИВАЦИИ У БОКСЁРОВ

Китаева Е.М. (Москва, Россия)

REFERRING TO RELATIONSHIP BETWEEN AGGRESSION AND
MOTIVATION IN BOXERS

Kitayeva E.M. (Moscow, Russia)

Введение. Мотивация достижений успеха в спорте является одним
из важнейших компонентов для занятия спортом и тем более для
результативности в нем. Мотивация достижения успеха для спортивной
деятельности важна во время соревнований, тренировок, при выборе вида
спорта, принятия решения о том, что человек пойдет заниматься спортом.
(В.Ф.Сопов 2005, 2008)

Когда речь идет о боевых искусствах, как виде спорта, то
актуальным становится проявление, значение агрессии, агрессивного поведения
и, в частности, агрессивности.

Таким образом, было бы целесообразно соединить в качестве
объекта исследования мотивацию и агрессивность боксёров.

Цель работы. Цель исследования - изучение взаимосвязи
мотивации достижения успеха и агрессивности у спортсменов. В задачи
исследования входит выяснить:

1) насколько в спорте важна и важна ли агрессивность при желании
достичь успеха, повысить результативность;

2) может ли желание победить, добиться результата в спорте,
повысить агрессивность спортсмена.

Обзор предыдущих результатов. В результате предыдущего
исследования, посвящённого изучению агрессивности у боксёров, выяснилось,
что среди боксёров в целом преобладает физическая агрессия и менее всего
выражена агрессивность вербальная (соответственно 77,2% и 59,8%). Общий
показатель агрессивности в норме у 44,4% боксёров, выше нормы у 33, 3%.
Враждебность в норме у 38,9%. Исследования проявлений различных форм
агрессивного поведения у женщин и мужчин боксёров позволили определить
значительные различия. Так, у мужчин боксёров наблюдается высокая
физическая агрессивность (90%). У женщин же преобладает косвенная агрессия
(69%). У мужчин боксёров все формы агрессивного поведения выше, чем у
женщин за исключением косвенной агрессии. Общий показатель агрессивности
у мужчин превышает норму на 0,5%. У женщин общий показатель
агрессивности находится в пределах нормы. При этом данный показатель
находится в пределах нормы лишь у 14,3% мужчин, а у 71,4% он превышает
норму. А у большей части женщин (63,6%) агрессивность находится в пределах
нормы. Также в результате статистической обработки полученных данных
выяснилось, что агрессивность зависит от пола боксёра на 28%, а на остальные
72% она объясняется другими факторами.
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Методика и предполагаемые результаты исследования. Методы
исследования представлены следующими группами:

1. теоретический анализ литературы по проблеме исследования с
использованием категориального аппарата и основных принципов
психологической науки;

2. эмпирические методы исследования: «Шкала мотивационного
состояния В. Сопова» и опросник Басса - Дарки;

3.методы количественной и качественной обработки полученных данных
с использованием методов математической статистики.

Шкала мотивации Сопова используется для изучения мотивационного
состояния и в комплексе многоуровневой оценки психического состояния
готовности к соревнованиям. Общий показатель может находиться в пределах
от полного отсутствия побуждений к тренировочной деятельности (7 баллов) до
чрезвычайно выраженного уровня мотивации (28 баллов).

В предварительном исследовании было обследовано 14 боксёров. При
этом низких значений (меньше 11 баллов) не наблюдается ни у одного боксёра.
Значения в 15-18 баллов встречаются у 16% спортсменов. У 52% спортсменов
значения находятся на уровне оптимума (21-24 балла), и 32% наблюдается
повышенный уровень мотивации (свыше 24 баллов).

В дальнейшие задачи исследования входит расширение выборки
спортсменов и определение взаимосвязи мотивации и агрессивности
спортсменов. Гипотеза дальнейшего исследования: мотивация достижения
успеха и уровень агрессивности у спортсменов взаимосвязаны: чем выше
мотивация достижения, тем выше уровень агрессивности у спортсменов.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ

БОКСЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
КлещевВ.Н.,Галочкин П.В., Клещев В.В.(Москва, Россия)

PSYCHO-PHYSIOLOGICAL PRECONDITIONS FOR APPLYING
INDIVIDUAL APPROACH TO HIGH LEVEL BOXER TRAINING

Kleshchev.V.N. ,Galochkin P. V., Kleshchev V. V. (Moscow, Russia)

Мы предлагаем некоторые результаты, полученные при изучении свойств
нервной системы у боксеров высокой квалификации. Это еще не группа
«звезд», лидеров, эталонов, но это те спортсмены, из которых данная группа, в
конце концов, формируется. И именно они активно ищут пути развития и
реализации своей индивидуальности, в то время как лидеры этот путь уже
прошли.

Испытуемыми на этом этапе являлись студенты дневного отделения
Центрального института физической культуры (ГЦОЛИФК) в количестве 42
человек. Специализация – бокс. Это спортсмены I разряда, кандидаты в мастера



128

спорта и мастера спорта РФ. Некоторые из них являлись участниками
чемпионата РФ, однако среди испытуемых этой группы нет ни одного члена
сборной команды РФ.

Для каждого из показателей свойств типа НС рассчитывались:
а) среднее арифметическое значение признака (М)
б) стандартное отклонение (σХ)
в) коэффициент вариации (V)
Переходим к изложению полученных результатов.
1. Показатель силы–слабости НС по методике оценки изменения

латентного времени простой двигательной реакции  при многократном
предъявлении  раздражителя. Наши данные указывают на силу НС у
«среднестатистического» боксера. Группа однородна в отношении получаемых
значений. Полученные нами данные совпадают с результатами работ ряда
авторов, которые отмечают, что среди боксеров чаще всего встречаются
представители сильного типа НС.

2. Показатель силы–слабости НС по методике характера изменения
времени простой двигательной реакции при предъявлении раздражителей
разной интенсивности (световой вариант методики). По нашим результатам
выборка в целом демонстрирует силу НС. Этот вывод созвучен со сделанным
нами по результатам предыдущей методики. Группа однородна в отношении
обсуждаемого показателя (V = 8,2%)/

3. Показатель силы–слабости НС по опроснику «Черты характера и
темперамент». Отталкиваясь от норм для оценки результатов опроса, можно
говорить о тенденции наших испытуемых к проявлению силы НС в
большинстве жизненных ситуаций. Это соответствует сделанным выше
выводам.

4. Показатель степени подвижности НС по опроснику «ЧХТ».
Средний показатель по выборке равен 6,6, при σХ=±2,5 и V=38,9%. В
соответствии с нормами для опросника мы констатируем, что большинство
наших испытуемых демонстрирует подвижность НС по ее «жизненным
проявлениям».

По результатам наших исследований мы можем говорить о том, что наши
выводы соответствуют сделанным большинством авторов, обращавшихся к
данному вопросу, относительно особенности свойств общего типа НС у
спортсменов вообще и у боксеров в частности. Это касается выборки в целом.
Применительно к конкретному спортсмену характеристика свойств типа НС
помогает прогнозировать отдельные стороны поведения, продуктивность их
сторон и, вместе с тем, нуждается в наблюдениях и др. дополнительной
информации, позволяющей осуществить индивидуальный подход в требуемом
объеме. Полученные характеристики являются одним из уровней интегральной
индивидуальности и входят в группу ориентиров, позволяющих решать ряд
задач подготовки боксеров посредством отбора.
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МАНЕРА ВЕДЕНИЯ БОЯ В БОКСЕ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА

Клещев В.Н., Галочкин П.В. (Москва, Россия)

PSYCHOLOGICAL SPECIFICS OF HIGH LEVEL BOXER TRAINING
Kleshchev V. N., Galochkin P. V. (Moscow, Russia)

Получаемые характеристики различных уровней индивидуальности,
сопоставляемые с процессуальными и результативными особенностями,
являются материалом к осуществлению конкретных шагов по получению более
высокого результата деятельности. Анализ доступной нам литературы
показывает, что значительное количество рекомендаций по индивидуализации
процесса спортивного совершенствования может быть классифицировано как
рекомендации по формированию индивидуального стиля деятельности (ИСД),
в котором интегрировано проявляется индивидуальность во всем многообразии
своих особенностей в условиях данного вида спорта.

Манера ведения боя в боксе, рассматриваемая нами как частный случай
более широкого понятия ИСД и как проявление внешней и внутренней
активности индивида, реализуется всеми процессами, составляющими
существование индивида в их взаимодействии и относительном делении на
внутренние и внешние. В этом смысле манера ведения боя является
интегральной характеристикой индивидуальности в конкретном виде
деятельности, результирующей многообразия свойств, состояний, процессов,
способностей биологического, психологического и социального ее уровней.
Работа по формированию манеры ведения боя в боксе должна основываться на
следующих основных положениях, которые являются обобщением
многообразия доступного материала по данной проблеме.

Индивидуальная манера ведения боя является важнейшим интегральным
спортивно-важным проявлением индивидуальности боксера, результирующей
многообразия свойств, состояний, процессов, способностей, устойчивого и
изменчивого, биологического, психологического и социального уровней
характеристик индивида. Индивидуальная манера ведения боя является
важнейшим средством достижения высокого результата через такую
организацию деятельности, которая предполагает максимально возможное
использование и развитие своих выигрышных и сильных сторон и
способностей, компенсацию недостатков. Индивидуальная манера ведения боя
является и средством достижения высокого результата и итогом усилий,
направленных на его достижение. Индивидуальная манера ведения боя
формируется через творческое, активное отношение к деятельности и
предполагает использование техники единоборства, тактики, новых подходов и
методов подготовки как принципиальных компенсаторов «недостатков»
человека, как факторов усиления, ускорения, преобразования и развития
возможностей человека. Индивидуальная манера ведения боя формируется и
немыслима без тесной связи с лучшими достижениями мирового спорта, в лице
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отдельных его представителей и групп, с тенденциями развития данного вида
спорта (их учетом и созданием). Важнейшим итогом и показателем
эффективности процесса формирования индивидуальной манеры ведения боя
является высокий спортивный результат и чувство удовлетворения от
выполняемой работы. Индивидуальная манера ведения боя является частным
случаем более широкого понятия «индивидуальный стиль деятельности» и еще
более широкой категории активности и представляет собой своеобразие форм,
способов и приемов ведения боя спортсменом, а также особенности их
исполнения. И, наконец, индивидуальные манеры ведения боя у спортсменов
могут иметь достаточно схожие показатели и по ним они могут быть
объединены в так называемые индивидуально-типовые группы.
Индивидуально-типовые группы представляют собой общую характеристику,
точку отсчета в направлении усилий личности по оптимальному
уравновешиванию своей индивидуальности с условиями деятельности, включая
и определенное ее (деятельности) творческое преобразование и изменение в
соответствии с благородными целями олимпизма и высокими идеалами
человечества.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ

Ковальчук В.И., Аветисян М.В.(Киев, Украина)

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE QUALIFIED BOXERS
PREPARATION

Kovalchuk V. I. Avetisyan M. V. (Kiev, Ukraine)

Постановка и обоснование проблемы. За последние годы в развитии
бокса произошли большие изменения. Увеличилось количество спортсменов,
занимающихся этим видом спорта и тренеров, вырос их профессиональный
уровень. Тренировки стали проводиться более интенсивно, с применением
больших нагрузок и с усовершенствованием учебно-тренировочного процесса
[3, 8]. Однако не всегда достаточное внимание уделяется психологическому
обеспечению подготовки боксеров.

Воздействие на человека факторов любого происхождения, связанных с
угрозой его компетенции и престижу в глазах других людей, приводит к
развитию психоэмоционального напряжения, нередко к срыву нервно-
психической адаптации, возникновению нарушений психической деятельности
различной длительности и выраженности, а в результате – снижению
спортивных показателей в выступлениях. Одним из важных направлений в
решении этой проблемы является создание эффективной системы
психологической помощи, разработка и внедрение психологических методов
коррекции психических расстройств у спортсменов-боксеров, участвующих в
показательных соревнованиях [1, 2, 6, 7].
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Однако в настоящее время в системе психологической помощи
спортсменам не существует универсальных методик, учитывающих специфику
отрицательного воздействия стрессовых факторов спортивных выступлений в
соревновательный период и направленных на оптимизацию
психоэмоционального состояния спортсменов, регулярно участвующих в
соревнованиях различного уровня [4, 5].

Цель работы: провести анализ психологических особенностей подготовки
квалифицированных боксеров в предсоревновательном периоде.

Методы и организация исследования. В работе были использованы
следующие методы исследования: теоретический анализ литературных
источников, методы психодиагностики (самооценка личностной и ситуативной
тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина; самооценка психических
состояний по Г. Айзенку; экспресс-диагностика невроза К. Хека и X. Хесса),
методы математической статистики.

Исследования проводилось на базе ЦСК г. Киева. В ходе исследования
сравнивались результаты двух групп. Исследовательская выборка составила 20
боксеров-мужчин: возраста 16 – 18 лет, спортивная квалификация: МС и
МСМК. Контрольная группа №1 обследовалась во время обычных
тренировочных занятий. Основная группа № 2 состояла из спортсменов,
которые находились в предсоревновательном периоде подготовки.

Результаты и их обсуждение. Проведенный нами теоретический анализ
проблемы подготовки квалифицированных боксеров в предсоревновательном
периоде позволил выявить, что в этот период спортивные психологи и тренеры,
главным образом, адресуются к тренировке психических функций. Система
психической саморегуляции должна быть комплексной, содержащей
воздействия как на физиологические реакции, так и на психические процессы.
Выявлено пять групп эмоциональных реакций единоборцев с целью развития
способности без излишних эмоций преодолевать экстремальные ситуации в
процессе соревновательной деятельности.

В ходе осуществленных исследований анализ уровня тревожности у
боксеров группы № 2 выявил у большинства исследуемых высокий уровень как
личностной, так и реактивной тревожности; у боксеров группы № 1 преобладал
умеренный уровень и реактивной, и личностной тревожности. Для спортсменов
с высоким уровнем тревожности характерно эмоциональное напряжение,
беспокойство, озабоченность в ответ на разные стрессы и реагирование на
внешние раздражители состоянием тревоги, интенсивность которой не отвечает
объективной опасности. Для спортсменов с умеренным уровнем тревожности
характерно наличие оптимального индивидуального уровня "полезной
тревоги". Наименьшее количество спортсменов имели низкий уровень как
личностной, так и реактивной тревожности. Ряд боксеров основной группы
характеризуется наличием  высокого уровня как личностной, так и реактивной
тревожности, которая нуждается в проведении коррекционной программы
относительно ее преодоления.
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В  результате исследования самооценки психических состояний по
Г. Айзенку мы получили такие результаты: в группе боксеров № 1, в среднем,
не было выявлено состояния тревожности, агрессивности и ригидности. При
анализе данных исследований группы № 2 было выявлено: у спортсменов
присутствуют тревожность, ригидность, фрустрация и агрессивность и эти
психические состояния находятся на среднем уровне (вообще по группе).
Данные двух групп отличаются показателями наличия психических состояний
как индивидуально, так и по группам в целом. Это может быть
интерпретировано как влияние предсоревновательного периода на
возникновение психических состояний у спортсменов-боксеров.

Проведенная нами экспресс-диагностика у спортсменов контрольной
группы не выявила невроза, в то время как у основной группы боксеров
выявлено большую вероятность невроза.

К числу методов, направленных на снижение психоэмоциональной
напряжённости, предупреждение развития патологических состояний и
коррекцию уже возникших, сохранение спортивной работоспособности
относится психическая саморегуляция, получившая значительное
распространение в силу высокой эффективности, а также сравнительной
простоты и доступности в освоении и использовании.

Выводы. Проведение констатирующего эксперимента и анализ
специальной литературы позволили нам разработать методику управления
психологической подготовкой боксеров к соревнованию на основе контроля
степени выраженности их психических состояний в предсоревновательном
периоде. Предпосылкой к организации управления психологической
подготовкой боксеров к соревнованию считается динамика состояния
психологической готовности в процессе предсоревновательной подготовки. На
основе ее изменения, выявленного при текущем контроле, и строится процесс
управления психологической подготовкой спортсменов.
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ПСИХОМОТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ШПАЖИСТОВ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коробова Т.А., Шульпина В.П.(Омск, Россия)

PSYCHO-MOTORIC CHARACTERISTICS OF HIGH LEVEL EPEE
FENCERS IN DIFFERENT STYLES

Korobova T.A. Shulpina V.P. (Omsk, Russia)

Актуальность. В фехтовании специфика подготовки спортсменов
обусловлена многообразием специализированных операций, произвольным
характером принятия тактических решений и широким диапазоном
индивидуальных различий в техники и тактики ведения поединков. Не
случайно становление и совершенствование спортивного мастерства в
фехтовании сопряжено с формированием и развитием стиля боевой
деятельности (В.В. Житлов,1985; Б.В. Турецкий, 1991; Д.А. Тышлер, 2007; И.А.
Кабанова, 2008). Специалисты выделяют ряд факторов, обусловливающих
стиль ведения поединка в единоборствах, в том числе и фехтовании, к которым
относятся морфофункциональные особенности, психомоторные и
психодинамические свойства, типологические свойства нервной системы.

Цель исследования – изучить особенности проявления психомоторных
способностей в зависимости от стилей боевой деятельности
квалифицированных шпажистов.

Гипотезой исследований явилось предположение о том, что
психомоторные способности спортсмена выступают детерминирующим
фактором выбора стиля боевой деятельности в фехтовании. Учет
специфических проявлений психомоторных способностей шпажистов разного
стиля боевой деятельности позволит разработать рекомендации для коррекции
стиля боевой деятельности квалифицированных фехтовальщиков и тем самым
повысить эффективность учебно-тренировочного процесса.

Организация и методы исследования. В лабораторных условиях НИИ
ДЭУ СибГУФК использовался аппаратно-программный комплекс (АПК) "НС-
ПсихоТест" компании Нейрософт. В исследовании участвовали шпажисты
(мужчины) 17-20 лет в количестве 21 человек, имеющие спортивную
квалификацию мастера спорта и кандидата в мастера спорта. В процессе
изучения особенностей ведения боя шпажистами за основу взята
классификация Л.Д. Битехтиной (1986), где выделяется три формы ведения
поединков по показателям успешности и коэффициенту активности (методика
И. А. Эстриной).
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Результаты исследования. Установлено, что 33% шпажистов относятся
к атакующему стилю, для которого свойственна средняя сила нервной системы,
уравновешенность возбуждения, средняя подвижность нервных процессов в
корковом отделе зрительного анализатора, средние значения устойчивости и
концентрации внимания, высокая точность управления движением, что
способствует проявлению смелости, решительности, высокой
работоспособности. Спортсмены склонны к проявлению действий «от себя»,
стремлению атаковать, к своевременному переключению действий во время
поединков в различных боевых ситуациях.

У 38% спортсменов, относящихся к комбинированному стилю,
наблюдается средне-слабая нервная система, высокая подвижность нервных
процессов в корковом отделе зрительного анализатора, преобладание
возбуждения нервных процессов, высокая устойчивость и низкая концентрация
внимания, средняя точность управления движениями, высокая
помехоустойчивость, что способствует проявлению эмоциональной
устойчивости, благоприятствуют применению разнообразных тактических
рисунков боя. Представители этого стиля в равной мере используют как
действия нападения, так и обороны, большое внимание уделяют
подготавливающим действиям.

Для 29% шпажистов характерен защитный стиль ведения поединка,
слабая сила нервной системы, инертность возбуждения, средняя скорость
реагирования, средняя подвижность нервных процессов в корковом отделе
зрительного анализатора, неуравновешенность нервных процессов с
преобладанием возбуждения, высокая устойчивость и средняя концентрация
внимания, высокие точность управления движениями и помехоустойчивость.
Представители этого стиля проявляют осторожность в бою, отдают
предпочтение контратакующим и защитным действиям, самостоятельно
выходят в атаку довольно редко, только в случае крайней необходимости.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о наличии
определенных особенностей в проявлениях психомоторных способностей у
шпажистов различных стилей ведения боя. Эти особенности обладают
значительным объяснительным потенциалом в раскрытии причин склонностей
шпажистов к решению боевых задач определенным, наиболее удобным для них
способом. Полученные результаты позволяют определить перечень
применяемых средств технико-тактической подготовки для направленного
формирования и коррекции в учебно-тренировочном процессе
индивидуального стиля ведения боя, что и является перспективой дальнейших
научных исследований.
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SPORT ACTIVITIES (BASED ON MARTIAL ARTS)
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Актуальность исследования. Творчество – один из важнейших
компонентов человеческой деятельности, оно не только показывает нам дорогу,
ведет вперед, но и заставляет оглянуться вокруг. Творчество всегда актуально и
интересно в любом виде деятельности, оно активно влияет на конечный
результат, в том числе на результат спортивной деятельности.

Спортивная деятельность – причина заметных изменений человека, она
дает огромный потенциал возможностей для воспитания самых разнообразных
сторон личности. Физическая активность важна, не зависимо от мира
изобретений и техники, как важно не только мыслить, осознавать,
рефлексировать, но и чувствовать свое тело. Только тогда возможна внутренняя
гармония. Забывая о развитии нашего тела и занимаясь исключительно
умозрительными вещами, мы обрекаем себя на нездоровье в физическом и
психологическом плане.

Выборка нашего исследования составлена на базе двух школ восточных
единоборств: Школы Эскрима Контра Темпо и Школы прикладных
единоборств и самообороны. Уникальность феномена этого древнего вида
спорта заключается в глубоком понимании сути человека и природы. При
интерпретации результатов исследования необходимо учитывать, что данные
школы в основе своего обучения стараются следовать древним традициям.

Цель работы – исследование влияния спортивной деятельности на
уровень творческих способностей.

Объект исследования – спортсмены.
Предмет исследования – творчество в спортивной деятельности.
Гипотезы. В нашем исследовании мы выдвигаем ряд гипотез: люди,

занимающиеся единоборствами, обладают более высоким уровнем творческих
способностей; спортсмены менее тревожны, чем люди, не занимающиеся
спортом; развитие творческих способностей у спортсменов происходит за счет
снятия, выплеска внутреннего напряжения и неуверенности в себе.
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Методы исследования: анализ литературных источников; метод
«Креативное поле»;метод беседы; метод включенного наблюдения;
эмпирические методы: методика Дж. Тейлора «Личностная шкала проявления
тревоги», опросник Леонгарда-Шмишека «Акцентуации характера». Методы
математического анализа обработки данных

Эмпирическая база исследования: всего в исследовании приняло
участие 60 человек, 30 человек занимающихся спортивной деятельностью и 30
не спортсменов.

Достоверность результатов исследования обеспечивается,
применением апробированного инструментария, репрезентативностью выборки
испытуемых, математическими методами обработки данных.

Практическая значимость: полученный результат является важной
составляющей для оптимизации  развития индивида.

Результаты нашего исследования показали, что занятия спортом
существенно влияют на такие проявления личности как уровень творческих
способностей, тревожность, акцентуации характера и темперамент.

1. Среди занимающихся восточными единоборствами значительно
больше людей с эвристическим уровнем, в 2,6 раза.

2. Спортсмены менее тревожны в 1,6 раза. Особенно существенная
разница между испытуемыми женщинами (в 2,2 раза). Вероятность попадания в
группу риска среди спортсменов в 10 раз меньше, чем у людей не
занимающихся спортом.

3. Среди спортсменов гораздо меньше расхождений в результатах по
гендерному признаку, чем у испытуемых не занимающихся спортом, у
спортсменок ниже акцентуации характера.

В целом можно сказать, что личность занимающихся спортом более
сбалансирована и ближе к мужскому складу. Следует обратить внимание на то,
что среди спортсменов эвристов самый низкий уровень тревожности
(норма). Согласно выдвинутой нами гипотезе, снятие таких барьеров как
тревожность, неуверенность в себе и других позволяет проявляться творческим
способностям личности.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКЦЕНТУАЦИИ
АГРЕССИВНОСТИ  У ЖЕНЩИН-ТЯЖЕЛОАТЛЕТОК ВЫСОКОЙ

КВАЛИФИКАЦИИ
Ланда Э.И, Романина Е.В. (Москва, Россия)

SOME SPECIFICS OF AGGRESSION ACCENTUATION IN HIGH
LEVEL WOMEN-WEIGHTLIFTERS

Landa E.I., Romanina E.V. (Moscow, Russia)

Проблема феноменов агрессии  (как намеренного, индивидуального
или коллективного поведения, либо действия, направленного на  нанесение
физического, психического или материального вреда другому человеку, группе
людей, животному)  и агрессивности (как свойства личности,
«...выражающегося в готовности к агрессии» А.А. Реан, 1999) является одной
из наиболее актуальных  и активно изучаемых в современной психологии.

Исследования агрессивного поведения во взаимосвязи со свойствами
личности не являются новыми, - история изучения агрессии в западной
психологии насчитывает более 80 лет (Ю.В. Краев, 1999). Большое внимание в
исследовании агрессивности уделяется спорту, так как он считается удобной
моделью для изучения данного феномена (Сафонов В.К., 2003). Некоторые
исследователи полагают, что внутренняя агрессивность человека может быть
стимулирующим фактором при принятии решения о занятии спортом. Именно
в ходе спортивных соревнований происходит выход и компенсация имеющейся
агрессивности, которая, в конце концов, приводит к рекордам и победам
(Гасанпур М.Г., 2011)

Однако при большом количестве проводимых исследований и
экспериментов, касающихся изучения агрессии в целом, а также
акцентуализации уровня агрессивности спортсменов в различных видах спорта,
обширных исследований в области проявления агрессивности у женщин-
тяжелоатлетов высокой квалификации  обнаружено не было. В данном
исследовании предпринимается попытка выявления психологических
особенностей спорстменок-тяжелоатлеток, а также изучения вопроса о
возможной взаимосвязи между уровнем спортивной квалификации
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спортсменок  с индивидуально-личностными свойствами проявления
различных форм агрессии (на основании методики А.Басса и А.Дарки), а также
влияния уровня проявления агрессии и враждебности с акцентуализацией таких
качеств, как  маскулинность  и феминность спортсменок ( на основании
методики С.БЕм).

Нами было проведено  исследование, в котором участвовало 19
спортсменок тяжелоатлеток высшей квалификации, среди которых 4
заслуженных мастера спорта, 11 мастеров спорта международного класса, 4
мастера спорта.

Цель исследования выявить влияния спортивного мастерства, а также
фактора феминности и маскулинности  на выраженность агрессивного
поведения спортсменок.

Методы исследования.
Для оценки уровня личностной агрессивности и преобладающего вида

агрессии, ее качественной и количественной выраженности был использован
опросник Басса-Дарки, диагностика маскулинности – фемининности
испытуемых была проведена по опроснику Бем, также был использован метод
математической статистики.

Результаты исследования и обсуждения.
В ходе исследования выявилось динамика роста процентных

показателей по уровню спортивного мастерства МС-МСМК-ЗМС  по
следующим показателям: физическая агрессия (60-68%),подозрительность (49-
55%). Было также выявлена динамика снижения уровня вербальной агрессии
(54 - 70%), см. табл.1

Табл.1
Спорти
в.
разряд

Ф.А.
%

Разд
р
%

В.А
.
%

Агре
с.
балл
ы

Обид
а
%

Подоз
р
%

Враж
д.
балл
ы

К.А
.
%

Ч.В
.
%

Нега
т
%

ЗМС 68 50 54 19,25 41 55 8,75 53 64 55

МСМК 62 57 58 20,1 55 52 9,6 57 69 44

МС 60 42 70 19,75 31 49 7,34 42 83 45

У МС достаточно ярко выражена физическая, вербальная агрессия и
чувство вины, у МСМК  наиболее ярко выражены показатели чувства вины и
физической агрессии,  наблюдается  снижение уровня вербальной агрессии и
чувство вины, в то время как возрастает  уровень раздражения, косвенной
агрессии,  подозрительности, обиды и враждебности.

У ЗМС процентные показатели выше  7 показателям из 10 чем у МС,
но лишь по 3 показателям из 10, чем у МСМК, что в целом не может говорить о
прямо возрастающем  уровне различных показателей агрессии, что, однако, не
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отражается на показателе общей агрессии, значение которой вычислялось по
сумме баллов физической агрессии, раздражения и вербальной агрессии. Как
уже указывалось выше, такие данные были получены вследствие значительного
снижения уровня вербальной агрессии.

Однако, трое из четырех опрошенных ЗМС  проявляли высокие уровни
показателей по 9 показателем из 10 чем МС, и по 9 же из 10 чем у МСМК
(табл.2)
Спорти
в.
разряд

Ф.А.
%

Разд
р
%

В.А
.
%

Агре
с.
балл
ы

Обид
а
%

Подоз
р
%

Враж
д.
балл
ы

К.А
.
%

Ч.В
.
%

Нега
т
%

ЗМС* 83 61 67 23,7 50 63 10,3 63 78 67

МСМК 62 57 58 20,1 55 52 9,6 57 69 44

МС 60 42 70 19,75 31 49 7,34 42 83 45

В данной группе высок уровень  физической агрессии (83%),  чувства
вины (78%),уровень вербальной агрессии и чувства вины (67%),
подозрительности и вербальной агрессии (63%), а также высок уровень
раздражительности (61%).  Что в целом отражается на высоком уровне агрессии
(23,7 балла) и враждебности (10, 3 балла).  В связи с этим, видится важным
проследить наличие акцентуализации различных форм агрессии у МСМК по
сравнению с МС.

Здесь (см табл.1) мы видим сравнительную акцентуализацию по 7
показателям (самые яркие из которых уровень раздражения, обиды  и
косвенной агрессии), что в целом, в купе с вышеуказанными показателями,
дают возможность выдвинуть гипотезу о повышении уровня агрессивности и
враждебности в зависимости от уровня квалификации спортсменок.

Была также проведено исследование на основании методики С.Бем по
опроснику маскулинность/феминность. Корреляций с уровнем выраженности
данных свойств личности (маскулинность/феминность) и уровня агрессии
выявлено не было.

Выводы
В целом наблюдается более высокий уровень показателей агрессии и

враждебности у спортсменок более высокой квалификации, однако этого
нельзя утверждать с абсолютной точностью (см. таблицу 1). Видится
необходимость дальнейших исследований проявлений различных уровней
агрессии у спортсменок-тяжелоатлетов (в особенности у ЗМС и МС), а также
сравнение этих данных с показателями агрессивности женщин-спортсменов,
представляющих другие виды спорта, и женщин, не занимающихся спортом, а
также с показателями мужчин-тяжелоатлетов, для того, чтобы подтвердить или
опровергнуть данную гипотезу.
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Результаты данного исследования говорят о том, что уровень
маскулинности-феминности спортсменок не влияет на уровень их
агрессивности. Однако видится необходимыми дальнейшие исследования в
данной области. Многие психологи считают, что мужчины более склонны к
агрессивному поведению, чем женщины, вследствие биологически
детерминированной дифференциации и культурных влияний, определяющих
тип поведения, подходящий для лиц определенного пола. Вследствие этого
представляется особо важным сравнение уровня акцентуализации уровня
проявления агрессивности у женщин и мужчин, занимающихся тяжелой
атлетикой.

Данные, полученные в исследовании, могут быть использованы
преподавателями, психологами, тренерами в работе со спортсменами и
подтверждают необходимость дальнейших исследований в выбранной области.

Библиография
1. Сафонов В.К. Агрессия в спорте - Сп.б.: Изд-во Санкт-

Петерб.универ. 2003
2. Марищущ В. Л., Пеньковский Е. А. В чем сила сильных? — М.:

Изд-во ВЗПИ, 1992.
3. Гасанпур М.Г. Влияние спортивной деятельности на степень

агрессивности спортсмена,2011
4. Краев Ю. В. Влияние особенностей вида спорта на проявления

агрессии и агрессивности у спортсменов. Автореферат дис. на
соиск…канд.псих.наук, Санкт-Петербург, 1999

ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ МОТИВАЦИЮ В СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мнацаканян Б.(Москва, Россия)

MOTIVATION DECREASING FACTORS IN SPORT
Mnatsakanyan B. (Moscow, Russia)

Актуальность в спортивной деятельности, особенно в психологическом
обеспечении спорта высших достижении важные место занимает мотивация, на
разных этапах становления спортивного мастерства (А.Ц. Пуни, Е.П. Ильин,
Р.А. Пилоян, А.Б Орлов) и др.

В современном мире  много негативных факторов, которые
разрушительно влияют на сознание человека и изменяют психологическое
равновесие его личности. Именно здесь по нам взгляд, и находится корень,
который разрушает устойчивую мотивационную сферу личности и является
основной причиной демотивации.

Понимание демотивации подразумевает, что это процесс «обратной
мотивации»,  и можно сделать  вывод,  что  демотивация, в основном
объясняется следующим обстоятельствами: отсутствие побуждения к
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действию:  неспособность к деятельности человека удовлетворять свои
потребности: нежелание к деятельности: Отсутствие положительного стимула,
заинтересованности.

Демотивация это резкое снижение продуктивности и качества в
деятельности человека. В спорте и обычной  жизни случаются ситуации, когда
человек долго работает, и  наступает момент, от которого зависит весь итог
работы. И в этот решающий момент, когда способности не соответствуют
требуемому – разрушаются все дальнейшие действия.

Демотивация, как и мотивация питается своими внутренними и
внешними  источниками, снижая  интерес человека к  профессиональной
деятельности.  Обычно, отсутствие внутренних мотивов связано с внешними
негативным факторами, например: человек ставит цель  при стечении
некоторых обстоятельств и влияний, эта цель может остаться не достигнутой,
что в свою очередь приведет к разочарованию и потере мотивации.

Цель исследования – выявить общие  факторы демотивации спортивной
деятельности.

Характеристика выборки и организация исследования. В
исследовании (первый этап)  приняли участие 131 бывших спортсменов, –
студентов Российского государственного университета физической культуры,
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) различных  групп видов спорта
(цикличные, единоборства, игровые, сложно-координационные) имеющих
различную спортивную  квалификацию (от  3 – го разряда - МСМК), из них 83
юноши  и  58 девушки,  средний  возраст – 19,2  год, средняя
продолжительность занятий спортом составляет 7,4 лет. Из них  97  бывшие
спортсмены, а 34 сначала сменили  вид спорта, а затем вообще  бросили
занятия спортом. Факторы демотивации исследовались с помощью
анкетирования бывшых   спортсменов,  прекративших  спортивную карьеру  на
разных этапах  спортивного  совершенствования, и  высшего  спортивного
мастерства. Исследование проводилось в 2012 году.

Методы исследования: Анкета, разработанная  доктором
психологических наук, профессором И.С. Шемет, состояла из 22 вопросов и
содержит 3 основных блока: 1- общие  сведения о спортсмене, 2 – факторы,
побуждающие человека бросить занятия спортом, 3 – факторы демотивации.

Результаты  исследования. В ходе  опроса  было установлено около 50
причин, которые побуждали  спортсменов  бросить  спорт.  Все полученные
данные, по преимущественной направленности  мы разделили на 4 групп
факторов,  демотивации спортивной деятельности:

Физические факторы демотивации, (21%) - Спортивные травмы,
ухудшение  здоровья и др.

Социально-экономические факторы демотивации (32%) - нехватка
денег; смена места жительства; создание семьи;  влияние круга общения,
коллег; плохое питание; поступление на учёбу, работу и др.

Психологические факторы демотивации  (18%) - разочарование в
спорте, спорт не оправдал ожидание; страх выступления на соревнованиях;
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цель достигнута – поэтому бросил; не вижу перспектив; лень; нет
положительных эмоций от занятий спортом; больше положительных эмоций
испытываю от любви, чем от спорта неожиданные случаи и потрясения и др.

Спортивные факторы демотивации (22%) - не устраивает теория
тренировки проигрыши в соревнованиях; смена тренера; отсутствие
выраженного роста в спортивных достижениях; неудовлетворённость
квалификацией, профессионализма тренера; неудовлетворённость медико-
биологическим сопровождением учебно- тренировочного процесса;
отсутствием чёткой системы перехода из детско-юношеского спорта «во
взрослый спорт» и др.

Кроме того, что из всех  выявлено, что  все 131 спортсменов,
отказавшихся от спорта, 76% жалеют об этом, а 24%  нет.

Резюме
Разнообразие факторов демотивации говорит о том, насколько

спортсмены в ходе своей спортивной карьеры подвержены к сбивающим
внешним и внутренним раздражителям, негативно влияющим на мотивацию у
спортивной деятельности. Результаты нашего исследования могут
ориентировать спортивных руководителей, психологов, тренеров на поиск
социально – психологических средств, методов, путей профилактики
демотивации спортивной деятельности и упреждения внезапного отсева
спортсменов в различных вида спорта  и различной квалификации.

ПРОБЛЕМА ОСОБЕННОСТЕЙ   КОНТРОЛЯ  ЗА ДЕЙСТВИЕМ
В СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Москвин В.А. ,Москвина Н.В., Шумова Н.С. (Москва, Россия)

SPECIFICS OF ACTION MONITORING/CONTROL IN SPORT
PSYCHOLOGY

Moskvin V.A., Moskvina N. V. ,Shumova N. S.. (Moscow, Russia)

Введение. Исследователями волевых функций неоднократно
предпринимались попытки их разделения на отдельные функции.
Современные представления о множественности процессов, опосредующих
волевую регуляции, побудили Ю.Куля  [7] отказаться от понятия «воля» и
заменить его понятием «контроль за действием».  Согласно автору, более
подвержены формированию неполноценных намерений субъекты, названные
«ориентированными на состояние», в противоположность «ориентированным
на действие». Для определения типов ориентации Ю. Кулем был  разработал
опросник «HAKEMP-90» [6]. В отечественной  психологии адаптированный
вариант имеет название «Шкала контроля за действием».  Опросник состоит из
36 вопросов и шкал: 1) «Контроль за действием при планировании»  (КДп); 2)
«Контроль за действием при реализации»  (КДр) и 3) «Контроль за действием
при неудаче»  (КДн). Субшкалы отражают три основных компонента в
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регуляции. Высокие оценки по каждой из шкал означают «Ориентацию на
действие», а низкие – «Ориентацию на состояние» субъекта» [6]. Имеются
данные о наличии  особенностей склонности к риску и импульсивности,
связанных с функциональными асимметриями [5].  Для выяснения связи
регулятивного блока мозга по А.Р. Лурия [4]  с  индивидуальными
особенностями  рефлексии, эмоциональности и эмоционального интеллекта
было проведено следующее исследование.

Методы и организация исследования. В эксперименте приняли участие
78 студентов 1 курса ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в возрасте 16-17 лет, из них
36  юношей  и 42 девушки.  Для диагностики межполушарных отношений
использовались показатели парциального доминирования по А.Р. Лурия [3, 4],
в т.ч. показатель пробы «перекрест» рук (ПППР), который по данным ЭЭГ
отражает парциальное доминирование контрлатеральных лобных отделов мозга
(по N. Sakano, 1982) [8] и имеет отношение к третьему блоку мозга,
осуществляющему функции планирования, контроля и регуляции деятельности
[4].  Для выявления особенностей  волевой регуляции использовался опросник
«Шкала контроля за действием»  [6]. Рефлексия определялась с помощью  теста
Карпова [2],  показатели эмоционального интеллекта - при помощи теста
Холла [1], эмоциональность – опросником Изарда «Основные эмоциональные
черты» [1].

Результаты и их обсуждение. При анализе результатов
психодиагностического тестирования выборка   спортсменов  по данным
субшкалы КДн  была разделена на три подгруппы – с высокими оценками
контроля за действием при неудаче (подгруппа В, 8 баллов и выше, 17 человек),
средними (подгруппа С, 4-7 баллов, 38 человек) и низкими (подгруппа Н, 3 и
менее баллов, 19 человек). В каждой подгруппе был определен состав
испытуемых по показателям пробы «перекрест рук» (ПППР). Из  78
испытуемых правый ПППР  был выявлен у 36 человек, левый – у 38,
отчетливого доминирования не выявлено у 4 испытуемых (их данные при
обработке не учитывались). Были определены различия между указанными
подгруппами по двум другим  субшкалам – «Контроль за действием при
планировании»  (КДп) и «Контроль за действием при реализации» (КДр) [6], а
также по показателям рефлексии [2], эмоционального интеллекта [1] и
эмоциональности [1].

Анализ данных распределения ПППР показал, что в подгруппе с высоким
уровнем контроля за действием при неудаче достоверно больше было
испытуемых с преимущественной левополушарной активацией (правый ПППР
составил 12 из 17). В подгруппе со средним уровнем контроля за действием при
неудаче, напротив, испытуемых с правополушарной активацией (левый ПППР)
было близко к достоверному (24 из 38), что, возможно, свидетельствует о том,
что именно в среднем диапазоне находится приемлемый  для них уровень
неудачных попыток завершить действие. В группе с низким уровнем контроля
за действием при неудаче испытуемых с право- и левополушарной активацией
было примерно поровну (10 и 9), что свидетельствует об отсутствии
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существенной связи между  формированием намерений и особенностями
асимметрии  регулятивного блока мозга по А.Р. Лурия.

Анализ выявленных отличий по эмоциональности, эмоциональному
интеллекту, рефлексии и контролем за действием при планировании и при
реализации между подгруппами с высоким, средним и низким уровнем
контроля за действием при неудаче показал, что:

При сравнении подгрупп С и Н (со средним и низким уровнем контроля
за действием) достоверные отличия были обнаружены по 2-м показателям из
21. Обнаруженные отличия говорят о большей эмоциональной возбудимости
лиц с низким контролем действия при неудаче и повышенной тревожности. Эти
данные соответствуют полученным при адаптации на русскоязычной выборке
«Шкалы контроля за действием» фактам о том, что баллы по субшкалам КД(п)
и КД(н) могут быть рассмотрены в составе одного фактора и изменяются
обратно пропорционально повышению «личностной тревожности»,
определяемой по шкалам Ч.Спилбергера и «нейротизма» по EPI  (тесту-
опроснику Айзенка).

При сравнении подгрупп В и Н (с высоким и низким уровнем контроля за
действием при неудаче) достоверные отличия выявлены по 10 показателям из
21 и при сравнении подгрупп с высоким и средним уровнем контроля за дей-
ствием при неудаче – по 7 показателям из 21.При этом в группе с высоким КДн
(по сравнению со средним и низким)  обнаруживается более  высокий контроль
за действием при планировании, управление эмоциями, самомотивация,
интегративный показатель эмоционального интеллекта Холла, эмоция
интереса, радости (чувство уверенности в себе). Отмечается более низкий
уровень  рефлексивности, ниже общая эмоциональная возбудимость
(усиливающая проявление других специализированных эмоций), горе
(страдание, уныние, чувство одиночества, изолированности, оторванности от
людей, недовольство собой, депрессия, связанная с потерей самоуважения,
уверенности в себе, потерей чувства собственного достоинства), отвращение
(стремление «отделиться» от источника отвращения), страх (тревожность).

Выводы. Более низкая эмоциональная возбудимость, уверенность в себе,
подавление отрицательных эмоций, в большей степени связаны с
левополушарной активацией, что согласуется с данными Ю.Куля [7],
выявившими у ориентированных на действие испытуемых левополушарную
доминантность  всех компонентов саморегуляции.  Данные могут быть полезны
при подготовке спортсменов высокой квалификации, при учете
индивидуальных особенностей произвольной регуляции и контроля за
действием в спортивной психологии.
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЙ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ
СО СВОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ СТРЕЛКОВ И

ЕДИНОБОРЦЕВ
Непопалов В.Н., Говорливых P.Ф.(Москва, Россия)

CO-RELATION BETWEEN ATTENTION MANIFESTATIONS AND
PERSONAL CHARACTERISTICS OF SPORT SHOOTERS AND

COMBATANTS
Nepopalov V. N.,Govorlivikh R. F. (Moscow, Russia)

Введение. Основанием эффективной психологической подготовки в
различных видах спорта является изучение особенностей проявления, способов
максимального раскрытия и соответствующая  корректировка психологических
качеств и, в частности, свойств внимания или, при необходимости, свойств
личности. При этом предполагается, что изменение одних свойств приводит к
ситуативному изменению других.

Цель исследования – проследить взаимоизменения психологических
свойств, а также определить уровень развития и особенности проявления
свойств внимания, обеспечивающие эффективность соревновательной
деятельности спортсменов единоборцев.

Предусматривалось решение следующих задач: 1.Определить уровень
выраженности свойств внимания спортсменов отдельных видов спорта.
2.Выявить наличие и характер взаимосвязи между значимыми свойствами
внимания и личностными показателями спортсменов.
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Методы. В ходе исследований нами были изучены: типологические
особенности ВНД спортсменов; особенности эмоционально-волевых
(личностная, ситуативная тревожность, уровень эмоционального выгорания),
интеллектуальных процессов, внимания; особенности социально-
обусловленных качеств (мотивация, взаимоотношения в команде,
коммуникативные свойства и особенности межличностного взаимодействия),
особенности эмоционального состояния личности спортсмена. Обследовано 34
спортсмена уровня МС, МСМК и ЗМС (пулевая стрельба, единоборцы).

Результаты. Сравнение взаимосвязи значимых свойств внимания с
личностными показателями спортсменов с помощью корреляционного анализа
выявило ряд следующих зависимостей (табл.).

Взаимосвязь личностных показателей и свойств внимания
спортсменов
№ Психологический

показатель
Стрелки Единоборцы
свойства внимания свойства внимания

Э
(ед)

Т
(ед)

С
(бит/с
)

Э(ед
)

Т
(ед)

С
(бит/с
)

1 Фрустрационная
толерантность

-
0,64
*

2 Волевая активность -
0,58
*

3 Нейротизм 0.80
*

0.71*

4 Робость - смелость -0.55
5 Доверчивость

подозрительность
0.53

6 Уверенность в себе
тревожность

0,69
*

0.78*
*

7 Расслабленность
напряженность

0.53

8 Адекватность
самооценки

0.63
*

9 Напряжение 0.57
10 Переживание

психотравмирующих
обстоятельств

0.68
*

0,62*

11 Личностная
отстраненность
(деперсонализация)

0,50
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12 Психосоматические и
психовегетативные
нарушения

-0.56

13 Активность 0.51 0.51
14 Оценка силы

соперников
0.64
*

15 Психофизиологическа
я саморегуляция

-0.50

16 Общая
интернальность

-
0,59
*

Примечание:
* - при уровне значимости α = 0,01.
** - при уровне значимости α =-0,05.
Анализ корреляционных зависимостей между свойствами внимания и

личностными показателями спортсменов изучаемых специализаций показал,
что из 68 рассматриваемых личностных показателей у единоборцев имеют
достоверные корреляционные связи со свойствами внимания всего 11; у
стрелков - 5 показателей (при α = 0,1; 0,05; 0,01). При этом наиболее высокие
коэффициенты корреляции у стрелков выявлены между показателем
«уверенность в себе / тревожность» и точностью внимания (г = - 0,69), а также
скоростью переноса информации в зрительно-двигательной системе (г = 0,78).
У единоборцев - между показателем «нейротизм» и точностью внимания (г -
0,80), а также скоростью переноса информации в зрительно-двигательной
системе (г = 0,71). В связи с тем, что показатель эффективности внимания не
имеет ни одной достоверной корреляционной взаимосвязи с изучаемыми
качествами личности, можно предположить, что это свойство внимания у
стрелков является самостоятельным в своем проявлении и дифференцируется
скорее всего, по индивидуальному признаку

Выводы. 1. Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что
особенности деятельности и функционирования свойств внимания в указанных
видах спорта разнонаправлены и имеют неодинаковые проявления.

2 Скорость переноса информации в зрительно-двигательной системе
достоверно связана у стрелков с личностными качествами, формирующими
эмоциональный стиль поведения спортсмена, а у единоборцев - с
индивидуально-типологическими свойствами.

Эффективность работы на внимание, требующая от спортсмена большого
количества перерабатываемой информации за минимальный период, является
значимым показателем для единоборцев. Для стрелков - является точность
работы на внимание, связанная с максимальной сосредоточенностью на
деятельности прицеливания, с высоким уровнем произвольности и
постоянному проявлению способности к волевому усилию.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОМОТОРНОГО СОСТОЯНИЯ,
КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ХОККЕИСТОВ НА ЭТАПЕ

СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Павлова Н.В.(Екатеринбург, Россия)

SPECIFICS OF PSYCHO-MOTORIC STATE AND COGNITIVE
PROCESSES IN HOCKEY-PLAYERS STRIVING FOR SKILL

PERFECTION
Pavlova N. V. (Yekaterinburg, Russia)

Актуальность исследования. Хоккей характеризуется многообразием
сложно-координационных двигательных действий в сочетании с
экстремальными условиями их выполнения, которые предъявляют повышенные
требования к функциональному состоянию нервно-мышечного аппарата [1, 2].
На этапе спортивного совершенствования соревновательная и тренировочная
деятельность юных хоккеистов становится более напряженной, в связи с
участием играх МХЛ, ВХЛ, КХЛ, что обусловливает особое внимание к
психомоторному состоянию спортсменов, уровню развития когнитивных
процессов.

Цель исследования - выявить особенности психомоторного состояния,
уровня развития когнитивных процессов хоккеистов на этапе спортивного
совершенствования.

Методы исследования. Психомоторные способности оценивались по
следующим тестам: воспроизведение заданной амплитуды движения рук;
воспроизведение заданной величины усилия; проба Ромберга - позы "пяточно-
носочная", "аист"; для комплексной оценки координации движений в
упражнении скоростно-силового характера использовался комплексный
координационный тест (ККТ) А. Г. Алябышева. Оценка когнитивных
процессов проводилась с использованием методик: «память на числа», «память
на образы», «таблицы Э. Шульте; субтест Векслера - «кубики Коса».

Для обработки результатов исследования использовались общепринятые
методы математической статистики, рассчитывались среднее арифметическое
значение, среднее квадратичное отклонение. В исследованиях, проведенных  на
базе НИИ ДЭУ СибГУФК, приняли участие хоккеисты 17-18 лет, имеющие
спортивную квалификацию 1 разряд, КМС.

Основные результаты.  Е.П. Ильин определяет равновесие как
«способность сохранять вертикальное положение тела вопреки возмущающим
внешним воздействиям» [3],  рассматриваемую как интегральный показатель,
включающий пространственную ориентацию, перераспределение мышечных
усилий и другие [4]. Результаты проведенных исследований показали, что
хоккеисты 17-18 лет  имеют средний уровень развития способности сохранять
статическое равновесие, для лиц данного возраста, занимающихся спортом.
При этом время удержания более простой «пяточно-носочной» позы в три раза
выше, чем позы «Аист».
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Комплексный координационный тест определяет способность точно и в
максимально короткий отрезок времени выполнять упражнение скоростно-
силового характера. Выявлено, что среднегрупповые показатели времени,
точности выполнения, высоты выпрыгивания соответствуют среднему и выше
среднего уровню развития данной способности в этом возрасте. Это отражает
специфику соревновательной деятельности хоккеистов – выполнение
скоростно-силовой работы в сжатых временных рамках, при этом важным
компонентом остается точность движения, которая реализуется в забитых
шайбах и характеризует успешность соревновательной деятельности

Психомоторика проявляется в регуляции двигательного акта в
пространственно-временных параметрах, поэтому точность движений, оценка
расстояний на спортивной площадке является важным показателем для
хоккеистов [5]. Способность к точному воспроизведению пространственных и
силовых параметров движения у хоккеистов развита на среднем уровне для
данного возраста. Необходимо отметить, что в данной выборке встречались
хоккеисты (около 10 %), выполнявшие воспроизведение с отклонением в 0,2
градуса и ниже, что позволяет оценивать уровень развития данной способности
как очень высокий.

Эффективность реализации игровой деятельности во многом зависит от
сочетанной взаимосвязи  психомоторных способностей и когнитивных
процессов. Выявлено, что среднегрупповые значения кратковременной памяти,
психической работоспособности, объема и устойчивость внимания у
хоккеистов имеют средний уровень для данного возраста. Быстрота
оперативного мышления хоккеистов на этапе спортивного совершенствования
характеризуется средним и выше среднего уровнем для спортсменов данного
возраста.

Таким образом, у хоккеистов 17-18 лет отмечены средние и высокие
показатели психомоторных способностей и когнитивных процессов, которые
отражают  эффективность  тренировочных воздействий в сочетании с
естественными онтогенетическими закономерностями развития организма в
процессе совершенствования данных функций при занятиях хоккеем.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС
УСТОЙЧИВОСТИ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМУ СТРЕССУ

Пирожкова В.О.(Кубань, Россия)

EMOTIONAL INTELLECT AS PERSONAL RESOURCE OF STRESS
RESISTANCE UNDER COMPETITION

Pirozhkova V. O. (Kuban, Russia)

Современный спорт требует от спортсменов высокого уровня как
технико-тактической так и психологической подготовки. Соревнования всегда
сопровождаются высоким уровнем психической напряженности спортсменов.
При этом даже при высоком уровне техники и тактики  спортсмену необходимо
уметь контролировать свое эмоциональное состояние. Способность
распознавать у себя наличие того или иного эмоционального состояния,
узнавать по внешним признакам различные эмоции у других людей, умение
создавать у себя настрой, необходимый для соревновательной ситуации
характеризует уровень эмоционального интеллекта спортсмена. Цель нашей
работы – изучить взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта,
соревновательной надежности и саморегуляции поведения у спортсменов.
Гипотеза: повышение уровня эмоционального интеллекта может быть связано с
повышением соревновательной надежности спортсменов.

В исследовании приняли участие юноши и девушки, занимающиеся
игровыми видами спорта. Всего 80 человек: 39 юношей и 41 девушка. Возраст
испытуемых от 17 до 20 лет. Квалификация спортсменов: 1 взрослый, КМС,
МС. Психодиагностика проводилась с помощью следующих методик: методика
определения уровня эмоционального интеллекта Н. Холла, методика
диагностики психической надежности спортсмена В.Э. Мильмана, опросник
определения стиля саморегуляции поведения Моросановой (ССП-98). В
результате диагностики уровня эмоционального интеллекта у юношей был
выявлен низкий уровень выраженности всех показателей кроме
«самомотивации», который имеет среднее значение.  В группе девушек низкие
значения имеют показатели «эмоциональная осведомленность» и «управление
своими эмоциями». Умеренно выражены такие показатели как
«самомотивация», «эмпатия» и «распознавание эмоций других людей». При
этом у юношей достоверно выше значение шкалы «управление своими
эмоциями» по сравнению с девушками. Это свидетельствует о том, что юноши
более эмоционально отходчивы, реже, чем девушки зацикливаются на
отрицательных эмоциях.

Изучение связи показателей эмоционального интеллекта  с уровнем
соревновательной надежности в группе юношей показало, что чем выше
способность спортсменов  контролировать свои эмоции,  создавать у себя
необходимый настрой для игры, тем слабее интенсивность переживаний,
связанных с возможным проигрышем, неизвестностью обстановки
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соревнований, страхом подвести команду и тренера. Способность понимать
эмоциональные проявления окружающих людей связана с повышением
соревновательной эмоциональной устойчивости и соревновательной
мотивацией. В группе девушек эмоциональный интеллект связан с
соревновательной эмоциональной устойчивостью и переживанием стрессоров
внешней неопределенности. Чем лучше развита у спортсменок способность
контролировать свои эмоции и управлять ими, тем более ровный
эмоциональный фон они сохраняют во время игры, спокойно оценивают
ситуацию, энергетические затраты адекватны ситуации соревнований.

Эмоциональный интеллект так же связан со способностью к
саморегуляции поведения. Так, в группе юношей способность управлять
своими эмоциями позволяет выделять значимые условия достижения цели и
учитывать их в деятельности, адекватно реагировать в быстро меняющихся
условиях (что характерно для игровых видов спорта) и перестраивать свое
поведение в соответствии с ними.  Со способностью управлять своими
эмоциями у спортсменов связан контрольно-оценочный компонент
саморегуляции, позволяющий адекватно оценивать результаты своей
деятельности, находить причины рассогласования полученных результатов с
намеченной целью. Важно отметить, что показатели эмоционального
интеллекта связаны прямыми корреляционными связями с общим уровнем
саморегуляции поведения спортсменов. В группе девушек с повышением
способности управлять своим эмоциональным состоянием, направлять эмоции
для достижения  поставленной цели улучшается способность выделять,
детализировать и учитывать значимые условия деятельности.

Таким образом, повышение уровня эмоционального интеллекта
связано с одной стороны с повышением эмоциональной устойчивости
спортсменов во время соревнований, а с другой – со  снижением интенсивности
негативных переживаний, связанных с соревновательной борьбой.  Так же
эмоциональный интеллект связан с улучшением процессов саморегуляции
поведения, как у юношей, так и у девушек, занимающихся спортом. В группе
юношей-спортсменов с повышением уровня эмоционального интеллекта
учащается применение проблемно-ориентированного копинга. У девушек дело
обстоит иначе: повышение эмоционального интеллекта больше связано с
эмоционально-ориентированным копингом. Исходя из выше изложенного,
эмоциональный интеллект может рассматриваться как личностный ресурс
устойчивости к соревновательному стрессу.
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СОВЛАДАНИЕ ПСИХИЧЕСКИМ СТРЕССОМ В
СОРЕВНОВАНИЯХ – ЭМЕРДЖЕНТНОЕ СВОЙСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНА
Попова В.В. (Пермь, Россия)

COPING WITH MENTAL STRESS UNDER COMPETITION AS
EMERGENT PROPERTY OF ATHLETE’S INDIVIDUALITY

Popova V. V. (Perm, Russia)

Современные исследования в русле гуманитарных и естественных наук
приветствуется исследования междисциплинарного характера, интегрирующие
различные направления в изучении единого объекта - человека. При такой
постановке вопроса, наиболее актуальным можно считать интегративно-
синергетический подход, который в психологии будет объединять разные грани
одного явления, например стресса. Состояние стресса – многоплановое и
многостороннее явление. На наш взгляд удачным примером такого рода
интеграции будет прослеживание формирования стиля совладания стрессом в
соревнованиях у спортсменов высокого класса.

Индивидуальный стиль деятельности – это не просто совокупность, а
именно система всех наиболее рациональных приемов деятельности,
индивидуально-своеобразных и одинаково эффективных (В.С. Мерлин, Е.А.
Климов, М.Р. Щукин). Чем в большей степени стиль охватывает разнообразные
виды деятельности более полно и всесторонне происходит взаимное
согласование свойств индивидуальности разных уровней. Б.А. Вяткин
показывает значение собственной активности субъекта в организации стиля [2].

Цель исследование стиля совладания психическим стрессом в
соревнованиях как эмерджентного свойства интегральной индивидуальности
спортсмена высокого класса.

Вопрос совладания в соревнованиях как активного, целенаправленного
взаимодействия индивида со средой в стрессовых условиях можно
рассматривать как необходимый процесс перестройки системы взаимосвязей
разноуровневых свойств интегральной индивидуальности спортсмена, который
происходит согласно «кривой» Селье на стадии мобилизации [1]. Образуется
совершенно новая система свойствами индивидуальности и характеристиками
деятельности, что является эмерджентным свойством индивидуальности
спортсмена, дающей качественный скачок в возможностях овладения ситуацией.
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Наиболее ярко можно проследить формирование нового характера
взаимосвязей между компонентами деятельности и стратегиями совладания при
различном уровне стресса в одной группе спортсменов высокого класса
киокушинкай карате в составе 120 человек [3]:

В состоянии фона, которое мы принимаем за нулевой стресс выделились
следующие взаимосвязи между вышеуказанными параметрами (атакующие
действия взаимосвязаны с конфрантационным копингом, дистанцированием,
самоконтролем; контратакующие действия коррелируют с дистанцированием;
лишние – так же дистанцирование; и защитные действия имеют взаимосвязи с
конфрантационным копингом положительной переоценкой решения проблемы).
Прослеживается достаточно малое число взаимосвязей. Можем предполагать,
что тренировочный процесс направлен на отработку конкретных навыков,
атакующих или контратакующих комбинаций ударов и «уходов», нет
необходимости выиграть, следовательно, нет необходимости быть включенным
в бой на всем его продолжении. В фоновом состоянии не могут проявляться
стили совладания стрессом, так как его нет и нет необходимости в синергии
выделенных компонентов. Возможно рассмотрение стиля тренировочной
деятельности.

При умеренном стрессе проявляется обратная картина в структуре
взаимосвязей. С высокой степенью значимости выявляются взаимосвязи между
всеми показателями. Можно предполагать, что спортсмен, выбирая стратегию
совладающего поведения, начинает хаотично использовать различные
действия. Интересно наличие только положительных взаимосвязей действий и
стратегий совладающего поведения спортсменов в умеренном стрессе.
Использование любой из них приводит к увеличению интенсивности поединка.

В данном случае можно подтвердить, что умеренный стресс соотносится
со стадией тревоги по Г. Селье. Относительно стиля совладания психическим
стрессом, предполагаем, что на стадии тревоги не проявляются
мобилизационные возможности человека. Усилия по овладению ситуацией
незначительны.

В состоянии высокого стресса складываются различные комбинации
взаимосвязей показателей действий и стратегий совладающего поведения:
конфрантационный копинг и повышение атакующих и лишних действий;
самоконтроль приводит к повышению атак, контратак, обманных действий и
защитных; принятие ответственности повышает уровень защиты и
контратакующие действия. Можно сказать, что при высоком стрессе
прослеживаются взаимосвязи конкретных действий спортсмена и стратегий
совладающего поведения, то есть мы можем говорить, что именно в данном
состоянии возможно проследить как в деятельности проявляются стратегии
совладания в отличии от умеренного стресса и фонового состояния.

Именно при высоком уровне стресса можем видеть реорганизацию
взаимосвязей компонентов деятельности, стратегий совладания и состояния
спортсмена, что при определенном уровне стресса индивидуальность
спортсмена выходит на новый уровень, максимального проявления своих
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возможностей. В этом проявляется эмерджентное свойство индивидуальности
спортсмена высокого класса
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ
ПЕРФЕКЦИОНИЗМА В СПОРТЕ

Распопова А.С. (Кубань, Россия)

AGE-RELATED SPECIFICS OF PERFECTIONISM IN SPORT
Raspopova A.S. (Kuban, Russia)

Направленность спорта на достижение предельно высоких результатов
предполагает, с одной стороны, необходимость предотвращения физических и
психических перегрузок, с другой стороны, привлекает внимание
исследователей к феномену перфекционизма. В психологии перфекционизм
определяется как стремление к безупречности, к совершенству, которое
подразумевает завышенные стандарты выполнения действия в сочетании с
тенденцией к чрезмерно критическим оценкам своего поведения, склонность
следовать завышенным стандартам деятельности и выдвигать к собственной
личности чрезмерно высокие требования (Н.Г. Гаранян, 2009). В основу работы
положена концепция П. Хьюитта и Г. Флетта, рассматривающая
перфекционизм как многомерное явление, включающее три компонента:
перфекционизм, ориентированный на себя, - склонность предъявлять высокие
требования к себе; перфекционизм, ориентированный на других, -
предъявление высоких требований к окружающим; социально предписанный
перфекционизм, - когда человек расценивает требования, предъявляемые к
нему окружающими, как завышенные, которым трудно, но необходимо
соответствовать, чтобы заслужить принятие и одобрение (P. Hewitt, G. Flett,
1999). Цель исследования – выявление психологических регуляторов
конструктивных и неконструктивных проявлений перфекционизма и их
детерминации у спортсменов разного возраста как основы совершенствования
психологического сопровождения подготовки спортсменов. Соотношение
конструктивных и неконструктивных проявлений перфекционизма может быть
обусловлено возрастными особенностями, в частности степенью личностной
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зрелости, определяющей степень готовности к высоким требованиям у
спортсменов разного возраста.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы,
следующие методы психодиагностики: Многомерная шкала перфекционизма П.
Хьюитта и Г. Флетта в адаптации И.И. Грачевой; методика диагностики уровня
субъективного контроля Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда;
методика диагностики мотивации достижения успеха и избегания неудач Т.
Элерса; методика диагностики самооценки Дембо - Рубинштейн в
модификации А.М. Прихожан; методика диагностики тревожности
Спилбергера; анкета «Климат в спортивной команде (SCQ)», шкалы Q1
(консерватизм-радикализм) и Q2 (конформизм - нонконформизм) из
многофакторного опросника личности Кеттела. Методы математической
статистики: t-критерий Стьюдента, критерий Т-Вилкоксона, угловое
преобразование Фишера, коэффициент корреляции r-Пирсона, многофакторный
дисперсионный анализ MANOVA. На констатирующем этапе в исследовании
приняли участие 552 испытуемых обоего пола в возрасте от 11 до 35 лет.

Включенность в спортивную деятельность, ориентированную на
максимальные достижения и демонстрацию своих умений, отражается в росте
социально предписанного перфекционизма с возрастом, в превышении
показателей перфекционизма, ориентированного на себя, у спортсменов по
сравнению с не занимающимися. С возрастом наблюдается увеличение
социально предписанного перфекционизма у спортсменов мужского пола, что в
большей степени обусловлено усвоением гендерного стереотипа
мужественности, а у женщин – спецификой требований спорта. На это
указывает сходство динамики изменения этого показателя у мужчин,
занимающихся и не занимающихся спортом, и достаточно высоким
показателем социально предписанного перфекционизма у спортсменок по
сравнению с женщинами, не занимающимися спортом. Характер взаимосвязи
перфекционизма и личностных свойств имеет возрастные различия: у
подростков неконструктивен, обусловлен личностной незрелостью, что
проявляется в комплексах взаимосвязей, которые носят характер защиты от
перфекционистских требований и выражаются в снижении интернальности,
тревожности и самооценки, усилении расхождения уровня притязаний и
самооценки, а по мере взросления появляются взаимосвязи,
свидетельствующие о конструктивности восприятия перфекционистских
требований, так как спорт формирует готовность адекватно реагировать на них
в связи с наличием опыта социальной оценки. Взаимная детерминированность
перфекционизма и личностных свойств ослабевает с возрастом: с развитием
личностной зрелости человек приобретает способность адекватно
воспринимать перфекционистские установки, что выражается в снижении
числа личностных детерминант, вовлекаемых в процесс восприятия требований
у спортсменов по сравнению с не занимающимися спортом. Как у мужчин, так
и у женщин, занимающихся спортом, отмечаются следующие изменения
личностных свойств, влияющих на проявление перфекционизма, по мере
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взросления: рост мотивации достижения успеха, проявление склонности к
консервативному поведению, рост тревожности, изменение самоотношения,
которое у мужчин проявляется в уменьшении дифференцированности
представлений о себе, а у женщин – в виде усиления расхождения между
целями и оценкой своих возможностей наряду с повышением значимости
требований социума. Повышению конструктивности реагирования на
перфекционистские требования способствует разработанный нами
психологический тренинг, направленный на формирование личностных
предпосылок конструктивного проявления перфекционизма. В результате
тренинга у спортсменов сформировалась готовность принять необходимость
демонстрировать высокие результаты в спорте, повысилось понимание
собственного вклада в происходящие события, усилилась ориентация на успех,
снизился страх совершить ошибку, появилась адекватная позиция в постановке
целей и оценке собственных возможностей. Тренинг оказал положительное
влияние на формирование личностных предпосылок конструктивного
реагирования на высокие требования, что говорит о необходимости
систематической работы со спортсменами по профилактике неконструктивных
форм реагирования на высокие требования спорта.

СПЕЦИФИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОСТОЧНЫМИ БОЕВЫМИ ИСКУССТВАМИ

Рогов В.М.,   Уляева Л.Г.(Москва, Россия)

PERSONAL VALUE ORIENTATIONS OF MARTIAL ARTS
FIGHTERS

Rogov V.M., Ulyaevа L.G. (Moscow, Russia)

Актуальность исследования. В последние годы в России
происходит активное взаимодействие и взаимовлияние различных субкультур и
в сфере спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, в
результате чего которых происходят заметные трансформации ценностных
ориентаций молодых россиян. Одним из проявлений такой тенденции является
повышенный интерес молодёжи к восточным культурам: а именно, к образу
жизнедеятельности, специфике восточного менталитета, особенностям
ценностных установок, правил и отношений между людьми.

Одним из средств развития личности является формирование
поликультурного восприятия мира, воспитания уважения к каждой отдельной
культуре, основу которых составляет система ценностных ориентации
восточных боевых искусств. Ушу, как одно из восточных боевых искусств,
способствует процессу развития личности занимающихся. Распространение в
российской культуре восточных традиций отвечает задачам расширения
межкультурных взаимодействий и значительно обогащает ценностно-
смысловую сферу личности занимающегося ушу.
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Методы и организация исследования. Анализ и обобщение
научно-философской, психолого-педагогической, культурологической и
спортивно-методической литературы; методы наблюдения, анкетирование,
методы психодиагностики (морфологический тест жизненных ценностей
(МТЖЦ) В.Ф.Сопова и Л.В.Карпушиной, методика ценностных ориентаций М.
Рокича); методы математической статистики. В исследование приняли участие
32 спортсмена, занимающихся восточными боевыми искусствами в возрасте 18-
25 лет. Первую группу составили 16 человек, занимающиеся боевыми
искусствами по шаолиньской системе, 2 группу – 16 человек - представители
других видов восточных боевых искусств.

Результаты исследования. По результатам исследования МТЖЦ
обнаружили  значимые различия по показателю «материальное положение» (по
критерию Манна-Уитни, р = 0,045). Данное различие позволяет заключить о
том, что спортсмены, которые занимается в группе 1, гораздо меньше ценят
материальное положение, нежели те, кто занимается другими видами
единоборств. Исследование ценностных ориентаций по-Рокичу представлено
ниже (применялся критерий Манна-Уитни).

Идеальный образ (терминальные ценности) - значимые различия
обнаружены по показателям «общественное признание» (р = 0,003),
«переживание прекрасного в природе и искусстве, в процессе занятий в центре»
(р = 0,023), «свобода» (р = 0,025). Спортсмены первой группы в идеальной
структуре ценностей больше значения придают ценностям красоты и свободы,
но в меньшей степени хотели бы видеть ценность общественного признания,
нежели их коллеги из других видов единоборств.

Реальность (терминальные ценности)- значимые различия
отмечаются в отношении показателя «свобода» (р = 0,003). Как и в идеальной
структуре ценностей, в реальности также ценность свободы, самостоятельности
и независимости больше принимается теми, кто занимается ушу по
шаолиньской системе.

Реализованность (терминальные ценности) - статистически
значимых различий не обнаружено.

Идеальный образ (инструментальные ценности) - значимые
различия обнаружены в отношении показателя «независимость» (р = 0,031). В
идеальной структуре качеств, необходимых для успешных занятий,
независимость больше ценится теми, кто занимается в группе 1. Это
согласуется и с ценностью свободы, которая так ими ценится. Данное качество
помогает реализовать ценность, поэтому признается как важная в идеальной
структуре ценностей.

Реальный образ (инструментальные ценности)- нет статистически
значимых различий: реальная структура качеств, важных для успешных
занятий, практически не различается, независимо от вида боевых искусств.

Реализованность (инструментальные ценности) - значимые
различия обнаружены в отношении качества «высокие запросы» (р = 0,035).
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Высокие запросы и притязания в большей степени свойственны тем, кто
занимается в первой группе, по их собственным оценкам.

Заключение. Занятия восточными боевыми искусствами создают
условия для формирования системы ценностей, отличающуюся от ценностной
системы других социальных групп, не включенных в тренировочный процесс, в
ходе которого происходят заметные изменения в ценностно-смысловой сфере
личности, основу которой составляет система ценностных ориентации.

Основным механизмом развития ценностных ориентаций личности,
занимающихся восточными боевыми искусствами, является систематические и
достаточно долговременные (не меньше 3-х лет) занятия под руководством
специалистов, освоивших в совершенстве традиции школ боевых искусств.

ПРОБЛЕМА КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ В СПОРТЕ
ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Сафонов В.К.(Санкт-Петербург, Россия)

CONCENTRATION OF ATTENTION ASPECT IN HIGH
ACHIEVEMENT SPORT

Safonov V. K. (St. Petersburg, Russia)

О внимании тренеры и другие специалисты вспоминают каждый раз,
когда спортсмен выступил не столь удачно как хотелось бы – «не хватило
концентрации», «потеря концентрации» и т.д.. В своей практике наблюдал одно
– после 7-9 раз выполнения сложного технического элемента пропадает
точность его выполнения. Это касается подачи в теннисе, точности выстрела,
броска по кольцу, готовности к прыжку в легкой атлетике и фигурном катании.
Перед выполнением упражнения спортсмен стоит, замерев больше 5-7 секунд
(а бывает минуты) – и ожидаемого результата нет. Или он  сосредоточен,
«заведен» в ожидании своего выхода (иногда часами), наконец его выход, но …
не может собраться – «сдулся». В последнее время представители  когнитивной
психологии заинтересовались проблемой внимания в спорте. Предпринимаются
попытки объяснять технические и тактические ошибки спортсменов
феноменами «слепоты по невниманию»,  «ошибками сознания по невниманию»
(Аллахвердов, 2012). К сожалению, ни специалисты спорта, ни когнитивисты
не раскрывают  механизмов и причин потери концентрации внимания. Пока
установлено одно: спортсмены и неспортсмены одинаково «слепы».

Действительно внимание является тем интегральным качеством психики,
которое позволяет спортсмену более полно реализовать свою
подготовленность.  В академической психологии внимание рассматривается как
свойство, как процесс, как некая интегральная характеристика психики. Для
практики спорта это и то, и другое и третье. Как свойство психики внимание
представляет собой способность выделять из фона объекты. Внимание как
психический процесс заключается в концентрации и распределении,



159

характеризуется скоростью, объемом и выносливостью, т.е. способностью
сохранять на определенный период времени  работоспособность внимания.
Наконец, внимание как особенность конкретного человека характеризуется
только присущими ему проявлениями внимания. Индивидуальные особенности
внимания, реализуясь в конкретной ситуации, полностью зависят от того
психического состояния, в котором спортсмен находится в данный момент.   В
тоже время само состояние зависит от того на что и как направлено внимание.

Подготовка спортсмена связана с объемами, интенсивностью и
содержанием выполняемых заданий. Дозирование же величины тренировочной
нагрузки зависит от функциональной работоспособности спортсмена, которая в
том числе зависит от способности внимания спортсмена  концентрироваться на
конкретных элементах выполняемого спортивного упражнения. В своей работе
давно рассматриваю внимание элементом функциональной подготовки
спортсмена (Сафонов, 2011).

При совершенстве технических навыков результативность выполнения
спортивного упражнения полностью зависит от чувств, сопутствующих его
выполнению. Выраженность же конкретных чувств тесно связаны с
направленностью внимания (Сафонов, Просвирнин, 2008). Внимание, как
избирательная направленность на что-либо, неотъемлемо от работы
сознания/подсознания.  Понимание, осознание того что происходит, что  нужно
делать для достижения желаемого результата предопределяет направленность
работы внимания. В противном случае включается подсознание, которое
концентрируется на повторяющихся неудачах, страхе опять не показать
желаемого результата. Без осознания цели и задач предстоящей работы, без
направленности внимания-сознания на актуальные факторы и условия КПД
тренировочной и соревновательной деятельности будет значимо ниже. В
рамках общей психологической подготовки именно работа внимания должна
обеспечить информационную определенность всех моментов развития хода
соревнования. В рамках же специальной психологической подготовки
направленность внимания отвечает за «сужение поля сознания» (измененное
состояние сознания),  отвлечения от сбивающих факторов и концентрацию на
сопутствующих.

Знание механизмов работы внимания, развитие и формирование
необходимых качеств внимания, понимание особенностей работы своего
внимания «здесь и сейчас» одно из важнейших элементов подготовки
спортсмена. Вот некоторые данные, полученные в наших исследованиях:
концентрация внимания (сосредоточения) с заданием быстро и качественно
выполнить спортивное упражнение составляет  1,5-4,5 сек, а дальше
происходит «потеря концентрации», причем с такой установкой выполнить
задание оказывается можно не более 7+/-2 раза; длительность концентрации
внимания на выполнение какого-либо однотипного действия составляет 15-17
мин, а дальше происходит «отвлечение внимания» – в голову лезут
посторонние мысли; высокая продуктивность выполнения какого-либо задания
составляет 45-50 минут, а дальше необходима «подзарядка психической
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энергии».  Работа по психологическому сопровождению убедила, что внимание
как элемент подготовленности тренируется.  Главное условие это осознанное
направление внимания на конкретные элементы выполнения задания. В своей
практике широко использую психомоторные тесты для тренировки навыков
концентрации и выносливости внимания.
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О МОТИВАЦИИ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сивицкий В.Г.(Минск, Беларусь)

ABOUT MOTIVATION IN SPORTS ACTIVITY
Sivitsky V.G. (Minsk, Belarus)

Роль мотивации в спорте переоценить невозможно: ее учитывают при
отборе и профориентации, развивают в процессе занятий, поддерживают спустя
годы тренировок и выступлений. Существует большое количество методик
изучения и формирования мотивации, но проблема по-прежнему актуальна для
подготовки спортсменов любой квалификации и в любом виде спорта. Без
претензии на окончательное решение проблемы мотивации в спорте, предлагаю
небольшое обобщение личного опыта работы.

Мотивация – совокупность мотивов человека. Их всегда много, но в
каждый момент времени доминирует какой-то конкретный мотив. Именно это и
затрудняет диагностику мотивации – ведь в процессе тестирования у
спортсмена может доминировать совсем другой мотив, чем тот, который станет
ведущим в предполагаемой ситуации. Например, спортсмен начинает
соревнование с желанием бороться и победить, но нарастающее утомление
постепенно приводит к мысли: «скорее бы уже все закончилось» и
соответствующей мотивации. Порой возникает другая крайность, когда
желание победить любой ценой, особенно, если что-то не получается, приводит
к потере спортсменом контроля над ситуацией и, как следствие, к его
неадекватным поступкам. В процессе выступления спортсмен находится в
специфическом состоянии, воспринимая окружающий мир через призму
соревновательной борьбы. Поэтому результаты воздействия на его психику,
которое оказывают товарищи по команде, тренер, психолог или другие
окружающие, могут отличаться от традиционно ожидаемых.

Принято говорить о формировании и удержании адекватной мотивации
как одной из важнейших задач психологической подготовки, но на практике это
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всегда хождение «по лезвию бритвы» даже у опытных спортсменов, ведь их
чувствительность к внешним и внутренним факторам напрямую зависит от
значимости соревнований. Поэтому мнительность и суеверность – типичные
проявления личности спортсмена высокого класса в период подготовки к
ответственным стартам, что повышает эффективность наивной психорегуляции
и опосредованного воздействия.

С появлением высоких результатов мотивация также меняется – ведь
теперь спортсмену есть, что терять, и часто мотивы достижения успеха
вытесняются мотивами избегания неудачи. Например, когда действующий
чемпион отстаивает свой титул в поединке с претендентом или когда от
результатов попадания в число призеров (финал и т.д.) зависит сохранение
зарплаты. Следует отметить, что социальные ожидания (близких людей,
товарищей по команде или болельщиков) и особенно «медальные планы»
руководителей существенно ускоряют смену мотивации достижения успеха на
мотивацию избегания неудачи. При этом увеличение «цены победы»
(материальное или моральное) становится не только неэффективным, но даже
вредным. В этом кроется одна из причин «провалов» фаворитов соревнований,
и современные олимпийские игры являются ярким примером этому феномену.

Специалистами по спортивной психологии разработаны рекомендации по
формулированию вербальных установок спортсмену, применяются различные
ритуалы настройки, традиционные и не очень методы оперативной
психорегуляции. Обилие форм и способов воздействия только подчеркивает
сложность задачи, так как из множества средств нужно найти единственно
правильное для данного спортсмена и данной ситуации. Причем, возможно, это
воздействие окажется одноразовым и при повторении не даст нужного эффекта.
Но, как известно, сложность задачи только повышает значимость успешного
решения и стремление его найти. Часто в соревновании мы наблюдаем не
столько технико-тактическую конкуренцию, сколько психическую – победит
тот, у кого окажутся «крепче нервы», поэтому роль психологической
подготовленности, особенно в спорте высших достижений, только
увеличивается.

Наиболее очевидным и доступным средством формирования мотивации
является беседа со спортсменом, когда можно не только уточнить текущее
состояние, отношение к различным сторонам подготовки и планы на
ближайшие соревнования, но и оказать нужное воздействие. Причем, важна не
столько реальная ситуация, сколько субъективные представления спортсмена о
ней, что открывает психологу практически неограниченные возможности.
Например, участие в предстоящем соревновании сильных соперников может
стать оправданием возможного поражения или шансом доказать всем, кто же
самый сильный. Для эффективного использования в  беседе метода убеждения
целесообразно использовать данные тестирования, например, сенсомоторных
реакций: ведь хотя сами результаты изменить сложно, в их интерпретации
всегда можно сделать акцент на отдельных показателях, превращая обсуждение
тестирования в процесс формирования установки. Также для
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психорегулирующих бесед важным условием является взаимное доверие
собеседников, поэтому воздействие может не только прямым («психолог-
спортсмен»), но и опосредованным («психолог-тренер-спортсмен» или
«психолог-товарищ по команде-спортсмен»).

Для определения предмета обсуждения, например, конкретных
особенностей текущего состояния и отношения к своей подготовленности,
может использоваться шкала «ТСС: Тренировка-Соревнование-Самооценка»
(В.Г.Сивицкий, Е.С.Загузов, 2010). Систематическое изучение с ее помощью
представлений спортсмена и тренера о готовности к тренировке и
соревнованию позволяет анализировать динамику мотивации и своевременно
корректировать ее негативные тенденции. Существуют и другие методики,
результаты которых могут стать основой для мониторинга мотивации: САН,
«градусник Киселева», «Индикатор» (В.Г.Сивицкий, 2005) и др. Но только
творческий анализ всех составляющих подготовки от внешних условий до
индивидуальных особенностей личности спортсмена помогут найти и
применить в практической работе эффективные средства формирования и
коррекции нужной мотивации.

МОТИВАЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ
ЖЕНЩИН-БОКСЕРОВ

Султанова Р.А.(Москва, Россия)

AMBITIONS AND MOTIVATION OF WOMEN-BOXERS
Sultanova R. A. (Moscow, Russia)

Актуальность. Проблему мотивации и уровня притязаний в сфере
спортивной деятельности рассматривали отечественные и зарубежные ученые
(Р.С. Уэйнберг, Д. Гоулд, Е.Г. Бабушкин, В.Ф. Никифоров, Ю.Ю. Палайма, А.
Пилоян, А.Ц. Пуни, П.А. Рудик, Н.Б. Стамбулова, В.Ф. Сопов и др.).  С
позиции гендерного аспекта к ней обращались А.Л. Ворожбитова, Е.П. Ильин,
Н.Б. Стамбулова, Т.С. Соболева, И.А. Юров и др. Однако, в данном аспекте в
боксе малоизученна, что характеризует ее актуальность.

Цель исследования: изучение мотивационной специфики уровня
притязаний женщин-боксеров.

Методы, методики и организация исследования: теоретический анализ
литературных источников, методы опроса, эксперимент и методы
математической статистики. Конкретные методики исследования: «Мотивы
спортивной деятельности» (Е.А. Калинин); «Уровень притязаний личности»
(В.Г. Гербачевский).

В исследовании приняли участие 44 боксеров высокой квалификации
(КМС, МС, ЗМС, МСМК), из них мужчин (боксеров) и женщин (боксанов) в
равном количестве – 22 человека, и 44 боксеров низкой квалификации (3-1
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разряды), из них мужчин и женщин в равном количестве – 22 человека.
Возрастной диапазон испытуемых колеблется от 19 до 35 лет.

Результаты и их обсуждение. В результате исследования выявили, что в
оценке мотивов спортивной деятельности статистически значимые различия
получены по следующим показателям:

- «потребности в борьбе» (t=2,167; при p<0,05) и «потребности в
общении» (t=3,665; при p<0,01) между мужчинами-боксерами разрядниками и
женщинами-боксерами (боксаны) высокой квалификации. У боксан выявлен
спортивный азарт (соревновательная мотивация); направленность на
приобретение и расширение круга своих друзей. Они ориентированы на славу и
почет, склонны к острым ощущениям, выражают спортивную злость.
Максимально полно испытывают чувство удовлетворения от преодоления
трудностей, что повышает у них ценность восприятия себя как личностей. Бокс
способствует тому, что боксаны начинают действовать и вести себя как
боксеры-бойцы.

- «потребности в самосовершенствовании» (t=3,383; при p<0,01) между
мужчинами-боксерами разрядниками и женщинами-боксерами разрядниками.
Предполагаем, что боксаны на начальном этапе своего профессионального
становления прикладывают больше усилий, нежели мужчины-боксеры.
Мотивами занятий становятся: стремление выработать у себя сильный
характер, желание разрешить личностные проблемы, определить условия роста
спортивных результатов и др. Они считают, что только мужской вид спорта
поможет им стать сильнее как физически, так и духовно, улучшить психическое
состояние. Боксаны получают чувство удовлетворения от занятий боксом, от
возможности совершенствовать физические качества, развивать психические
процессы и свойства. У мужчин-боксеров такого рода ощущения не выявлены.

- «потребности в самосовершенствовании» (t=2,069; при p<0,05) между
мужчинами и  женщинами занимающимися боксом. Бокс является мужским
видом спорта, поэтому женщине необходимо в большей степени прилагать
усилия к его освоению, стремиться к совершенствованию себя как боксера-
бойца. У женщин проявляется внутриличностная борьба, связанная с ломкой
женского стереотипа. В процессе тренировок и соревнований формируется
характер, сила воли, стремление к лидерству, необходимые для полной
самореализации в мужском виде спорта. У мужчин наблюдаются другие
мотивы, связанные с совершенствованием и дальнейшим развитием мужских
качеств характера.

Изучение уровня притязаний личности показал различия по компонентам
«ожидаемый уровень результатов» и «инициативность» между женщинами-
боксерами высокой квалификации (tкр=13,14); (tкр=16,45) и женщинами-
боксерами низкой квалификации (tкр=11,59); (tкр=14,55). Уровень
достоверности: «ожидаемый уровень результатов» (tэмп=2,127; при p<0,05) и
«инициативность» (tэмп=2,406; при p<0,05). В процессе становления себя как
профессионалов, боксаны высокой квалификации, по сравнению с боксанами
низкой квалификации, прилагают больше усилий, поэтому и ожидают более
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высоких результатов в своей деятельности.  Они прилагают больше
инициативности и находчивости при решении поставленных задач, что говорит
об их полном поглощении в спортивный процесс.

Анализ результатов исследования показал различия по компоненту
«мотив самоуважения» между всеми женщинами (tкр=19,34) и мужчинами
(tкр=18,00) занимающимися боксом (tэмп=2,355; при p<0,05). В процессе
становления спортивной деятельности, боксаны больше прилагают сил в
стремлении ставить перед собой все более сложные цели, желании достигнуть
цели, превзойти полученный результат по сравнению с боксерами.  Желание
доказать самой себе и всем, что ты можешь покорить мужской вид спорта, что
способна проявить себя как боец, и пойти наперекор гендерным стереотипам.
Все это, по ее мнению, она способна приобрести посредством бокса.

Краткие выводы. С повышением уровня мастерства (квалификации),
меняются мотивы, мотивация и уровень притязаний женщин-боксеров низкой
квалификации больше «потребность в самосовершенствовании»; у женщин-
боксеров высокой квалификации  выше компоненты «ожидаемый уровень
результатов» и «инициативность». Гендерные различия в боксе, связанные с
мотивационной спецификой уровня притязаний, существуют, однако, имеют
тенденцию сглаживания, с повышением уровня мастерства боксеров.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТМЕНОК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

ГИМНАСТИКЕ
Толкунова И.В.,Козак А.В.(Киев, Украина)

DEFINING THE LEVEL OF AFFECTIVE TOLERANCE/EMOTIONAL
STABILITY OF QUALIFIED RHYTHMIC GYMNASTS

Tolkunova I.V. Cossack A.V. (Kiev, Ukraine)

Актуальность темы. Художественная гимнастика один из наиболее
эмоциональных видов спорта, она требует от спортсмена проявления
максимальной эмоциональности и эмоциональной устойчивости[1].
Эмоциональная устойчивость уменьшает отрицательное влияние сильных
психологических воздействий, предупреждает крайний стресс, способствует
проявлению готовности к действиям в напряженной ситуации. Поэтому
эмоциональная устойчивость — один из важных психологических факторов
надежности, эффективности и успеха деятельности в экстремальной обстановке
[3].

Цель работы: определение уровня эмоциональной устойчивости
квалифицированных спортсменок в художественной гимнастике.

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической
литературы, методы психодиагностики, методы математической статистики. В
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тестировании приняли участие 20 квалифицированных гимнасток в возрасте от
15 – 17 лет ( 10 МСУ, 10 КМСУ по художественной гимнастике).

Результаты исследования: Исследование проводилось с
использованием следующих методик: методика диагностики типа
эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды,
методика диагностики уровня эмоционального выгорания, методика
диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов (В.В. Бойко).

В результате диагностирования испытуемых по методике диагностики
эмоционального выгорания мы получили данные об уровне напряжения,
резистенции и истощения гимнасток. Согласно полученным данным уровень
истощения гимнасток определился следующим образом: у 46% спортсменок не
сформирована фаза истощения, 33% находятся на стадии формирования и
сформировавшаяся фаза истощения у 21%, что говорит о высоком уровне
психосоматических нарушений, эмоциональном дефиците и личностной
отстраненности. Уровень напряжения гимнасток определился так: у 66%
испытуемых стадия не сформировалась, 26% - на стадии формирования и 8% на
сформировавшейся фазе. Спортсменки со сформировавшейся фазой
напряжения характеризуются состоянием тревоги и депрессии,
неудовлетворенностью собой, состоянием переживании, что может привести к
неблагоприятным последствиям. Интересным для исследования симптомом
методики является резистенция. В результате проанализированных
тестирований оказалось, что лишь 6% находятся на уровне не
сформировавшейся фазы резистенции, 46% на стадии формирования и 48%
спортсменок находятся в сформированной фазе. Полученные результаты
исследования резистенции подтверждают уже имеющейся в этой связи данные
Вороновой В.И. [2] и свидетельствуют о том, что у большей части спортсменок
отмечается высокий уровень сопротивляемости и стойкости к воздействию
различных факторов.

Методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие
стимулов окружающей среды проводилась с целью определения особенностей
воздействия негативных, амбивалентных и позитивных стимулов на
спортсменок. Согласно полученным данным 65% испытуемых имеют
эйфорический тип эмоциональной реакции, а это свидетельствует о том, что их
эмоциональная система, в целом, настроена на позитивные стимулы. Также
было установлено, что 35% гимнасток свойственна рефрактерная
эмоциональная реакция, - то есть эмоциональная система спортсменок пасует
перед разными влияниями окружающей среды - положительными,
отрицательными и амбивалентными. Среди многих воздействий окружающей
действительности выбираются только амбивалентные стимулы. При этом они
«застревают» в личности, остаются в виде переживаний, что и приводит к
различным нарушением благоприятного эмоционального состояния гимнасток.

При анализе данных при диагностике «помех» в установлении контактов
было установлено, что 47% спортсменок, занимающихся художественной
гимнастикой, имеют некоторые проблемы в повседневном общении, главной
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причиной возникновения которых является тот факт, что у них ярко выражено
неадекватное проявление эмоций. Исследованиями также установлено, что у
41% гимнасток отмечаются проблемы в общении из-за неумения управлять и
контролировать свои эмоции, и лишь 12% респонденток умеют проявлять
эмоции адекватно, что и позволяет им легко общаться с окружающими.

Выводы: исходя из полученных данных, можно сделать вывод, о том, что
проблема эмоциональной устойчивости спортсменок существует. Большая
часть спортсменок, не знает и не умеет, как правильно управлять своими
эмоциями - по результатам тестирования у большинства спортсменок выявлены
проблемы в общении с окружающими, что ведет за собой много отрицательных
последствий. Также обращает на себя внимание тот факт, что большая часть
обследуемых гимнасток имеет высокий уровень сопротивляемости и стойкости
к воздействию различных факторов, а это является очень важным фактором,
как в тренировочной, так и в соревновательной деятельности. Проведенные
нами исследования позволяют говорить об актуальности проблемы
эмоциональной устойчивости личности в спортивной деятельности.
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ФАКТОР  СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ
Уляева Л.Г.(Москва, Россия)

PERSONALITY STRESS-RESISTANCE FACTOR IN SPORT
Ulyaeva L.G. (Moscow, Russia)

Психологическая устойчивость является базовой характеристикой
личности. Становление личности зависит от того, как мотивы,
обусловленные теми или иными обстоятельствами, превращаются в то
устойчивое, что характеризует данную личность.

Эмоциональная устойчивость в спорте рассматривается учеными в
следующих аспектах: как сложное интегративное качеств личности,
характеризующееся сочетанием эмоциональных, волевых,
нравственных, интеллектуальных компонентов психической деятельности;
как системное качество личности, приобретаемое индивидом и
проявляющееся у него в напряженной деятельности, все эмоциональные
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механизмы которой получают свою определенность в структуре
саморегуляции; как способность индивида противостоять тем эмоциональным
раздражителям, которые могут отрицательно влиять на протекание
деятельности (Серова Л.К., Сопов В.Ф., Судаков К.В. и др.)

В спортивных условиях возрастает потребность в изучении
психологической устойчивости спортсмена как его способности управлять
своим эмоциональным состоянием, избирательно относиться к внешним
влияниям, сопоставлять мнение и поступки других людей, свои поступки с
устоявшимися нормами оптимально организовывать свое поведение в трудных
ситуациях спортивного взаимодействия. Спортивная деятельность (часто
экстремальная) является одной из специфических форм человеческой
деятельности. Деятельность таких спортсменов соединяет в себе аспекты
обучения (занятия по программе спортивной подготовки), труда (различные
виды спортивных работ), спорта и боевых действий в экстремальных
условиях по спасению людей, и в других ситуациях (Самойлов Н. Г.).

Психологические требования к спортивной деятельности представлены в
виде перечня качеств, которыми должен обладать спортсмен: иметь
уравновешенный характер; зрело мыслить; иметь здравые суждения; иметь
чувство ответственности; не поддаваться панике; не быть легко
подверженным чувству враждебности; не быть чрезмерно агрессивным;
не быть ленивым или небрежным; не отвлекаться по мелочам; быть
бдительным и сообразительным; обладать способностью к быстрому обучению,
запоминанию и практическому применению пройденного после минимального
количества тренировок; быть опрятным (Курашвили В.А., Стрельченко А.Б.).

Все вышеизложенное дает нам основание согласиться с мнением ряда
авторов, что в силу сильного эмоционального напряжения в результате
экстремальных спортивных условий у людей вполне можно ожидать
временное, а затем, накапливаясь, и постоянное понижение устойчивости
психических и психомоторных процессов. Спортивные условия стимулируют
развитие стресса. При экстремальных воздействиях спортивной среды на
фоне психогенных факторов у спортсменов развивается эмоциональный стресс
с негативными последствиями.

Все виды спортивной деятельности, в зависимости от меры
готовности к ним, адаптированности сопровождаются различными
эмоциональными реакциями, так как важное предназначение эмоций – их
сигнальная, регулирующая роль, усиление функциональных возможностей,
мобилизация резервов. Но часто бывает и наоборот. Порой эмоции ведут и к
общей астенизации и диссоциации функций организма, снижают или
парализуют волю, резко нарушают устойчивость психических процессов.

Однако из этого не следует, что в спортивных ситуациях эти механизмы
срабатывают совершенно самостоятельно: оценка ситуации человеком
выполняет решающую роль в реагировании на стресс, отодвигая, тем самым,
его физиологические и психофизиологические особенности на второй план.
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Следовательно, существенным моментом спортивной деятельности является
постоянное воздействие на спортсмена стресс-факторов.

Выяснилось, что, разные исследователи используют разные термины для
обозначения указанного понятия: эмоциональная устойчивость (Л.М. Аболин,
Б.Х.Варданян, В.М.Писаренко и др.), психологическая устойчивость
(ЕП.Крупник, ЕН.Лебедева). экстремальная устойчивость, специальная
психологическая устойчивость (А.М.Столяренко), стрессоустойчивость
(В.А.Бодров, А.А.Обознов, А.А.Баранов), индивидуальная устойчивость к
стрессу (Б.Б.Величковский). Во-вторых, рассматриваемые термины охватывают
широкий спектр значений.

Изучение стрессоустойчивости строится, в основном, на выявлении и
дифференциации физиологических, интеллектуальных, эмоциональных,
волевых и других характеристик человека, которые свидетельствуют о
недостаточном развитии стрессоустойчивости. Отмечается отсутствие четкости
в самом определении стрессоустойчивости и объединение близких по смыслу
условий экстремальной деятельности, односторонность в определении
факторов регуляции деятельности в этих условиях, недостаточное внимание к
деятельности и специальному обучению, способных повысить
стрессоустойчивость.

Саморегуляция человека - это особая форма деятельности, направленная
на достижение высокой продуктивности труда, сохранение целесообразности
поведения и своего психофизического благополучия в экстремальном
пространстве (Л.Г.Дикая). Поэтому средства диагностики и повышения
стрессоустойчивости личности спортсмена должны разрабатываться с учетом
психологически обоснованных представлений о структуре и содержании
целостного процесса саморегуляции и его свойств.

Таким образом, фактор стрессоустойчивости понимается нами как
совокупность личностных качеств, с помощью которых спортсмен способен
противодействовать стрессовым ситуациям без последствий для окружающей
среды и собственного здоровья.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЕДИНОБОРЦЕВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Худадов Н.А.,Васильев Г.Ф. (Москва, Россия)
Овакян М.А. (Тольятти, Россия)

COMPARATIVE ANALYSIS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF COMBATANTS ACROSS DIFFERENT AGE

GROUPS
Hudadov N. A. Vasilyev G. F. (Moscow, Russia)

Ovakyan M. A. (Tolyatti, Russia)

Сравнение психофизиологических показателей у спортсменов
разного возраста мы смогли произвести, используя данные полученные на
членах сборных команд России по боксу, поскольку возможности работы в
составе комплексной научной группы позволяли сделать здесь самые
подробные и необходимые измерения.

Для проведения тестирования нами использовался
психофизиологический комплекс «Тонус», разработанный в середине прошлого
столетия в отделе психологии ВНИИФК (зав. отделом д.п.н. профессор
Н.А.Худадов), в состав которого входят следующие методики: теппинг-тест,
треморометрия,сенсомоторика (простая и сложная реакции),  критическая
частота световых мельканий (КЧСМ+ и КЧСМ-),измерение электрокожного
сопротивления (ЭКС), измерение биопотенциала мозга (БП), контроль
оперативного внимания.

Полученные в обследовании показатели прошли процедуру
статистической обработки и результаты ее представлены в таблице 1

Здесь, прежде всего, мы хотели бы обратить внимание на показатели
общего спортивного анамнеза, которые характеризуют обследованных
спортсменов с позиций общего плана.

Средний вес всех групп обследованных спортсменов – 65-66 кг.
средний рост – 175см., стаж занятий боксом от 10 лет у взрослых до 4 годов у
юниоров. Здесь хотелось бы сразу отметить тот факт, что при 5 годах занятий
до прихода в сборную команду спортсмены –юноши затем далеко не все
попадают в команду юниоров и цифра 4, а не 9 (4+5) говорит о проблеме
адаптации спортсменов-юношей в условиях сборных команд, о необходимости
проведения специальных мероприятий для их успешного закрепления в рядах
ведущих спортсменов России.

Показатели теппинг – теста у спортсменов данных возрастных групп
очень близки и располагаются в пределах 66 -68 ударов в секунду, при
несколько лучшем значении стандартной ошибки у юношей, что
свидетельствует о более динамичном состоянии центральных нервных
процессов у этой группы боксеров. У них же самый малый показатель
коэффициента вариации, что свидетельствует о стабильности этих состояний.
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Данные теста по треморометрии, характеризующего центральные
механизмы межмыщечных отношений (синергисты, антагонисты), для данных
групп спортсменов так же слабо дифференцируются и располагаются в
пределах 17,7 – 20,2  при нормированных 1,6 касаний в секунду. Они
естественно более высоки у юных боксеров, у которых пока эти процессы
имеют возможности совершенствоваться весьма динамично, тогда как более
взрослые спортсмены этот этап уже миновали. Самая большая величина
коэффициента вариации у юных боксеров говорит об индивидуальном
становлении этих процессов в данной группе спортсменов.

Показатели простой реакции(ПР) с возрастом ухудшаются – от 209 у
юношей до 232 у взрослых при 222 у юниоров. При этом скорость сложной
реакции (СР), которая играет более значительную роль в проявлениях
мастерства боксеров, меняется в меньшей степени и колеблется от 312 у
юношей до 324 у взрослых, при этом величины стандартного отклонения
показателей подчеркивают более высокую плотность данной характеристики у
боксеров – юношей. Низкое значение показателя коэффициента вариации
говорит о том, что становление этих процессов у боксеров данного возраста
достигло уже своего полного развития.

Динамика показателей состояния зрительного анализатора (по
данным КЧСМ- и КЧСМ +) в процессе занятий боксом свидетельствует о том,
что если у юношей и юниоров процесс этом идет  очень продуктивно, то у
боксеров взрослой команды он уже завершен и в достаточной мере
стабилизирован. При максимально нормированных значениях этих показателей
в пределах 40 и 35 только  данные  взрослых боксеров ближе всего к этим
значениям.

Как мы уже указывали выше показатели электрокожного
сопротивления (ЭКС) отражают психическую работоспособность спортсменов
и динамика этих показателей у спортсменов разных возрастных групп в боксе
также имеет специфику, характерную для развивающего организма и несколько
повышенная в юношеском и юниорском возрасте стабилизируется в возрасте
взрослом.

В этом плане весьма интересна динамика показателей биопотенциала
мозга, который является важной характеристикой состояния центральной
нервной системы, весьма динамичной в условиях проведения тренировочного
процесса. Здесь надо выделить «спящий» режим состояния ЦНС у юных
боксеров, высокий уровень ее функционирования у боксеров – юниоров и
высокую стабильность (не путать со сном у юношей) состояния ЦНС у
взрослой категории боксеров.

Две когнитивные методики были разработаны и предложены в
практику авторами: оперативная память и оперативное внимание, но
стопроцентное выполнение заданий по функции памяти не позволило нам
произвести дифференциацию полученных данных, в связи с чем, в данном
анализе остались лишь показатели оперативного внимания. При
нормированном показателе 98 сек. наши боксеры только в  юношеской группе
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близки к таким значениям. Боксеры – юниоры не столь уже внимательно и их
время уже выходит за 100 сек. и еще больше внимание ухудшается у взрослых
боксеров. Однако большие величины стандартного отклонения в этой группе
говорят о том, что это ухудшение носит индивидуальный характер, о чем
свидетельствуют и величины стандартного отклонения и величины
коэффициента вариации.

Показатели верхнего артериального давления у взрослых боксеров и
юниоров идентичны, а у боксеров-юношей несколько ниже, что может быть
связано с возможностями дальнейшего его развития в процессе взросления.
Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации
свидетельствуют о высокой стабильности полученных в эксперименте
характеристик, что положительно характеризует их в дальнейшем
использовании в контроле состояний у боксеров разных возрастных групп. При
этом стоит отметить, что этот показатель у боксеров несколько ниже
нормированного для данного прибора значения, который составляет 125
единиц.

Показатели нижнего артериального давления повторяют
вышевыявленную картину состояния значений для боксеров взрослого
контингента и юниоров в пределах 70-71единиц давления и несколько
пониженные показатели у боксеров – юношей – 65, что может быть связано с
перспективой дальнейшего взросления молодых бойцов. Величины
стандартного отклонения и коэффициента вариации здесь также достаточно
идентичны и указывают на возможность дальнейшего применения данных
характеристик при оценке всех групп боксеров.
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Психофизиологические показатели у высококвалифицированных боксеров  разных возрастных групп.
Таблица 1

Ф.И.О. Вес Рост Стаж Тепп Трем Пр Ср Кчсм
+ Кчсм-

ЭКС БП Вним Верх Нижн Пуль
с

ВЗРО
С

ЛЫЕ

Средн. знач. 68,181
8

175,86
4

10,772
7

66,863
6

1,8681
8

232,72
7

324,63
6

49,318
2

43,545
5

127,81
8

15,954
5

105,18
2

117,90
9

70,045
5

66,727
3

Станд.отклон. 15,073
3

10,315
5

3,9872
6

7,6425
8

6,2212
1

28,649
2

47,893
3

5,0839
3

6,9400
6

30,070
8

4,0529
5

24,092
4

13,996
3

10,399
1

8,1016
3

Коэф.вариации 22,107
5

5,8656
1

37,012
6

11,430
1

33,300
9

12,310
2

14,752
9

10,308
4

15,937
5

23,526
2

25,403
1

22,905
4

11,870
4

14,846
2

12,141
4

ЮНИ
О

РЫ

Средн. знач. 65,352
9

176,23
5

4,6176
5

66,411
8

1,77 222,52
9

328,64
7

47,705
9

50,058
8

138,05
9

30,117
6

100,52
9

117,64
7

71,176
5

71,411
8

Станд.отклон. 8,3238
9

6,3665
4

1,5860
6

6,9456
6

5,8057
4

37,086
7

56,253
6

6,9600
9

4,9404
8

26,347
2

7,0950
1

15,647
3

12,499
1

9,6298
3

12,700
4

Коэф.вариации 12,736
8

3,6125
2

34,347
7

10,458
5

33,366
3

16,666 17,116
7

14,589
6

9,8693
4

19,084 23,557
6

15,564
9

10,624
3

13,529
5

17,784
8

ЮНОШИ
И

Средн. знач. 63,461
5

174,15
4

5,75 68,846
2

2,0272
7

209,92
3

312,53
8

51,923
1

46,538
5

135,53
8

16,692
3

91 108,46
2

65,769
2

62

Станд.отклон. 12,265
2

7,5921
7

1,0552
9

5,9139
1

0,8001
1

33,77 32,712
4

8,2306
5

5,1577
7

27,615
3

4,1710
2

16,812
7

12,011
2

9,8162
6

8,3666

Коэф.вариации 19,327 4,3594
6

18,352
9

8,5900
4

39,467
5

16,086
8

10,466
7

15,851
6

11,082
8

20,374
5

24,987
7

18,475
5

11,074
2

14,925
3

13,494
5
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Показатели пульса относительно нормированного значения равного
64 уд/мин. боксеры взрослой группы и группы юношей располагаются
разнополюсно 66 и 62, а показатель работы сердца юниоров – 71 говорит о
том, что на данном этапе функция работы сердца у этой группы боксеров
переживает период становления и это следует учитывать тренерам при
планировании различных по воздействию на данную функцию
тренировочных нагрузок.

5. ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В СПОРТЕ И ИХ РЕГУЛЯЦИЯ

ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ,
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ИХ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Алёшичева А.В. (Харьков,Украина)

ATHLETES MENTAL STATES, DETERMINING THEIR MENTAL
HEALTH

Alyoshicheva A.V. (Kharkov, Ukraine)

В последние 10-летия значительно повысились нагрузки переносимые
спортсменами в процессе длительных или крупномасштабных соревнований.
Особенно сильные нервно-психические напряжения вынуждены переносить
спортсмены в спорте высших достижений, результатом влияния которого
являются негативные изменения в психике. В связи с этим проблема
укрепления и сохранения психического здоровья спортсменов заслуживает
внимания и является актуальной как для теории, так и практики спорта.

Целью нашего исследования было выявление психических состояний и
свойств спортсменов, имеющих определяющее значение для их психического
здоровья. Рабочей гипотезой исследования было предположение о том, что
переживание спортсменами экстремальных условий соревнований является
фактором вызывающим высокий уровень проявления негативных
психических состояний, суммация и трансформация которых во времени
приводит к ухудшению их психического здоровья.

Исследование проводилось с участием спортсменов, занимающихся
разными видами спорта (спортивная гимнастика, плавание, борьба дзюдо,
рукопашный бой, бокс) и имеющих разный уровень квалификации: от не
имеющих разряда до мастеров спорта международного класса (n=370).

Все исследуемые были мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет. При
помощи общеизвестных в психологии методов за 3-4 дня до соревнований
диагностировались качества и свойства личности спортсменов и выявлялись
те из них, высокий уровень проявления которых определял состояние
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чрезмерного психического напряжения и малую степень
стрессоустойчивости.

Полученные данные позволяют отметить несколько положений. Кроме
индивидуального восприятия и особенностей переживания спортсменом
личной ответственности за результаты выступления на соревновании на
степень проявления психического состояния влияют специфика вида спорта
и уровень спортивной квалификации.

Установлено – виды спорта, отличающиеся наличием большего
количества экстремальных ситуаций в процессе соревнований (например,
рукопашный бой по сравнению с плаванием), вызывают значительно
большую степень проявления негативных состояний у спортсменов.

Степень проявления негативных личностных качеств имеет связь с
уровнем квалификации спортсменов, хотя это корректируется масштабом
соревнований, в которых они участвуют. Определение эмоциональной
устойчивости спортсменов по методике эмоционального выгорания В. В.
Бойко показало, что такие состояния как тревога и депрессия,
эмоциональный дефицит, психосоматические и психовегетативные
нарушения у высококвалифицированных спортсменов имели более высокие
показатели, чем у начинающих. Например, такой симптом как «переживание
психотравмирующих обстоятельств» у начинающих оценивался в 11,33
баллов, а у высококвалифицированных – 16,86 баллов.

Уровень (или масштаб) соревнований также является фактором,
существенно влияющим на проявление негативных состояний спортсменов.
Установление наличия взаимосвязи профессионального стресса с
тревожностью показало: 1) присутствие этого состояния; 2) увеличение
тревожности от 5,1 у.е. (у начинающих спортсменов) до 5,8 у.е. (у
третьеразрядников), далее до 7,4 у.е. (у перворазрядников) и до 8,6 у.е. (у
мастеров спорта).

Психическое здоровье спортсменов зависит также от степени
проявления тревоги, депрессии, ригидности, фрустрации, агрессивности и,
особенно, от нервно-психической и психологической устойчивости. Это
ключевые психические состояния и свойства, обуславливающие психическое
здоровье спортсменов.

В процессе исследования психического здоровья спортсменов у нас
сложилось представление о том, что этот феномен является сложным
динамическим состоянием, характеризующим особенности психологической
сферы личности спортсмена в процессе его спортивной деятельности.
Причем, доминирующим фактором в сдвиге состояния психического
здоровья спортсмена является интегральное взаимодействие его текущих
психических состояний, отражающих баланс между успешностью его
спортивной деятельности и психологической «ценой» достижения желаемых
результатов. Чем меньше эта цена, тем отчетливее спортсменом ощущается
эмоциональное благополучие, которое является одним из определяющих
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структурных компонентов психического здоровья (вторым является
гармоничность личности).

К функциональным компонентам, детерминирующим психическое
здоровье спортсменов, следует отнести такие системообразующие свойства
как устойчивость, уравновешенность, согласованность и адаптированность.

Выводы.
1. Психическое здоровье спортсменов зависит от специфики вида

спорта, которым они занимаются, уровня их квалификации, масштаба
соревнований и персональной ответственности за выступление на них.

2. Системообразующими (интегральными) компонентами
психического здоровья спортсменов являются устойчивость,
уравновешенность, согласованность и адаптированность. Именно их
взаимодействие в экстремальных условиях соревнований является главным
рычагом в смещении уровня психического здоровья спортсменов.

ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СПОРТСМЕНОВ, КАК ФАКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ

ВЫСОКОГО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
Бабаян А.А. (Ереван, Армения)

THE PRINCIPLES OF MENTAL STATE CONTROL FOR
ATHLETES AS A GUARANTEE OF HIGH SPORT PERFORMANCE

Babayan A.A. (Yerevan, Armenia)

Введение. Психическая надежность – свойство личности,
позволяющее спортсмену стабильно и эффективно выступать на
ответственных соревнованиях в течении определенного временни. В понятие
“психическая надежность” задействованы биологический,
психофизиологический, личностный и социально-психический уровни, а
целью является реализация уровня подготовленности спортсмена.

Не менее важным компонентом понятия психической надежности
служит стабильность и высокая эффективность выступлений на
соревнованиях, включая стабильный прирост результативности, высокие
места на крупных соревнованиях.

Психическая надежность в значительной мере характеризуеться
оправданным риском.

Целью нашего исследования является изучение основных видов
соревновательных психических состояний высококвалифицированных
спортсменов в скоростно-силовых видах спорта. Иследование проводилось
на спортсменах национальных сборных команд Армении по тяжелой
атлетике, вольной борьбе и боксу (по 20 спортсменов по каждому виду) всего
60 спортсменов. Результаты исследования получены с помощью анкетных
методик В.Э. Мильмана, разработанных для психодиагностики ряда
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«специальных» качеств личности спортсмена и особенностей спортивной
деятельности (анкеты для выявления «надежности деятельности»,
«психических состояний», «индивидуального стиля спортивной
деятельности», а также аппаратные методы ЭКС, ЧСС, МР-1). Опробация
различными авторами методики исследования подтвердила валидность этих
показателей (Блюменштейн Б.Д., Мильман В.Э., Худадов Н.А., 1978,
Марищук В.Л. и др., 1984, Дашкевич О.В., Бабаян А.А., 1984).

Для интерпретации результатов исследования данные были
скомплектованны на 4 блока с учетом содержательных характеристик: 1.
предстартовые психические состояния; 2. соревновательные психические
состояния; 3. саморегуляция психических состояний; 4. соревновательные
мотивации. В свою очередь каждый из этих блоков был подразделен нами на
подблоки, показатели которых, по эмпирической интерпретации,
характерезуют благоприятную (положительную) или неблагоприятную
(отрицательную) модальность. По своему содержанию эти блоки и подблоки
характеризуют «готовность» или «неготовность» механизмов
психорегуляции к эффективной реализации спортивной деятельности.

Полные названия показателями исследования являются: состояние
предстартовой апатии, лихорадки, готовности, спокойной уверенности,
чувствительность к стрессорам внешней неопределенности, внутренней
неопределенности, соревновательная эмоциональная устойчивость,
стабильность помехоустойчивости, взрывной стильм, внешняя ориентация,
ровный стиль, саморегуляция, внутреняя ориентация, чувствительность к
стрессорам внутренней значимости, внешней значимости, соревновательная
мотивация.

Анализ результатов исследования проводился на основе изучения
корреляционных связей различных показателей с основными модельными
характеристиками естественной спортивной деятельности спортсменов
высокой квалификации: соревновательной результативностью,
целепологанием и уверенностью, а также в установлении коррелиационных
отношений между показателями с краткой характеристикой эмпирических
проявлений всей совокупности показателей, включенных в тот или иной
подблок определенной модальности.

Важно отметить, что на долю трех показателей, характеризующих
«специальные качества» личности спортсмена («соревновательная
мотивация», «стабильность–помехоустойчивость», «соревновательная
эмоциональная устойчивость»), количество которых составляет лишь 19 % от
общего числа, что составляет более 50 % всех достоверных корреляционных
связей. Это является убедительным доказательством их доминирующего
положения в системе механизмов психической регуляции состояния
готовности.

Результаты исследования помогут тренерам спортивных единоборств
формировать у спортсменов спортивно-деловую направленность личности,
создавать условия для овладения навыками и умениями саморегуляции



177

эмоциональных состояний, формировать соревновательные целевые
установки, ориентирующие сознание на средства саморегуляции состояния
мобилизационной готовности, более полное отвлечение от внешних
раздражителей, на поддержание состояния «мобилизационной готовности»
на оптимальмном уровне между подходом тяжелоатлета, раундами боксера
схватками борца и отказ от неоправданного риска.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ
СПОРТСМЕНОВ НА СИТУАЦИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Босенко Ю.М. (Кубань, Россия)

THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ATHLETES RESPONSE TO
ASSESSMENT SITUATIONS

Bosenko YU.M. (Kuban, Russia)

Высокий уровень физических и психических нагрузок, жесткие
требования к спортивному мастерству, эмоциональная напряженность
соревновательной борьбы ставят достижения спортсменов в зависимость от
того, в какой мере они способны проявить себя как зрелые личности при
постоянном социальном оценивании их достижений, выступлений в
соревнованиях, оказывающее влияние на их самооценку и уверенность в
собственных силах. Личностная зрелость спортсменов проявляется наиболее
ярко в свойствах, определяемых как субъектные. Именно они
предопределяют способность личности устанавливать жизненные
приоритеты, самостоятельно ставить цели, планировать действия по их
достижению, нести ответственность за события собственной жизни, за свои
достижения и неудачи.

Несмотря на значимость способности спортсменов конструктивно
реагировать на оценивание как одну из существенных особенностей
спортивной деятельности, ее личностные предпосылки изучены
недостаточно для решения практических вопросов повышения устойчивости
спортсменов к постоянному внешнему оцениванию, от которой зависит
сохранение спортсменами уверенности в своих силах независимо от текущих
успехов и неудач.

Целью исследования было установление роли субъектных свойств
личности в становлении конструктивного реагирования на оценивание их
личности и деятельности и определение на этой основе условий,
повышающих конкурентоспособность спортсменов за счет снижения
психической напряженности, связанной с оцениванием.

В процессе исследования применялись следующие методы: анализ
научно-методической литературы, методы психодиагностики: тест -
опросник «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, опросник для
установления копинг-стратегий (адаптация методики WCQ); методика
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диагностики уровня субъективного контроля УСК Е.Ф. Бажина, С.А.
Голынкиной, А.М. Эткинда, методика «Стиль саморегуляции поведения –
98» В.И. Моросановой; методика диагностики мотивации достижения успеха
и избегания неудач Т. Элерса; методика диагностики самооценки Дембо-
Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан; методика диагностики
тревожности Спилбергера; тест-опросник психического выгорания у
спортсменов T.D. Raedeke, A.L. Smith в адаптации Е.И. Гринь. В исследовании
применялись следующие методы математической статистики: t-критерий
Стьюдента, критерий Т-Вилкоксона, коэффициент корреляции r-Пирсона,
многофакторный дисперсионный анализ MANOVA.

Исследовав 405 респондентов обоего пола в возрасте от 18 до 30 лет, из
которых: 110 человек – спортсмены высокой квалификации, представляющие
командные и индивидуальные виды спорта; 137 человек - спортсмены
массовых разрядов, представляющие командные и индивидуальные виды
спорта; 158 респондентов, не занимающихся спортом, мы пришли к
следующим выводам.

Спонтанно складывающиеся у спортсменов способы реагирования на
систематическое оценивание личности и деятельности не обеспечивают в
полной мере снижения связанной с ним психической напряженности, о чем
свидетельствуют положительные корреляции показателей психологических
защит и копинг-стратегий с показателями психического выгорания, а также
выявленные у спортсменов комплексы психологических защит и копинг-
стратегий, являющихся предпосылкой неконструктивного реагирования на
ситуации оценивания.

Реакции спортсменов на систематическое оценивание имеют
гендерную специфичность, зависят от степени личной ответственности за
достижения и возможности ее разделения. Это подтверждается более
высокой чувствительностью спортсменок к оцениванию по сравнению со
спортсменами, проявляющейся в большей склонности спортсменок к
неконструктивному защитному поведению и большей напряженностью
копинг-стратегий, а также более высокими показателями психологических
защит у представителей индивидуального вида спорта по сравнению с
командным, их возрастанием с ростом квалификации у спортсменов,
специализирующихся в индивидуальном виде.

Субъектные свойства личности являются существенным регулятором
особенностей преодоления спортсменами ситуаций оценивания их личности
и деятельности. К значимым регуляторам предпочтения определенных видов
защитного поведения и стратегий преодоления стресса относятся
сформированность осознанной саморегуляции поведения и внутренний локус
контроля. Статистически достоверное влияние на предпочтение
спортсменами определенных психологических защит и копинг-стратегий
оказывают: общий уровень осознанной саморегуляции поведения, общий
уровень интернальности, интернальность в области достижения успехов,
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интернальность в области неудач, интернальность в области поддержания
здоровья.

Влияние осознанной саморегуляции и внутреннего локуса контроля
на предпочтение психологических защит и копинг-стратегий различается по
характеру. Повышение общего уровня психической саморегуляции или ее
отдельных компонентов увеличивает вероятность активизации копинг-
стратегий и снижает вероятность обращения спортсменов к психологическим
защитам. Повышение показателей внутреннего локуса контроля
разнонаправленно сказывается на активизации и психологических защит и
копинг-стратегий, повышая вероятность применения одних их видов и
снижая вероятность применения других.

Развитая способность к сознательному управлению собственными
действиями повышает ориентацию спортсменов на активное преодоление
сложных ситуаций спортивной деятельности, в то время как осознание
ответственности за результаты собственной деятельности в зависимости от
готовности к ее принятию может побуждать как к активным действиям по
разрешению сложных ситуаций, так и к применению защитных стратегий,
ограждающих от усилий, связанных с ответственностью.

АСПЕКТЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ТЕЛЕСНОСТИ В СПОРТЕ
Гераськина Г.В. (Москва, Россия)

ASPECTS OF CORPOREITY SELF-REGULATION IN SPORT
Geraskina G. V. (Moscow, Russia)

Психология телесности новое направление в психологии. Потребность
в новом понимании психологической реальности всегда обусловлено
многими  факторами. Изучая,  искажения телесных выражений, мы не имеем
представления о нормах и закономерностях  развития телесности, о границах
возможностей телесного. Понятие телесность позволяет  обозначить
принципиальное отличие изучаемой реальности от тела, как анатомического
субстрата. Телесность это преобразованное сознанием тело, имеющее свою
историю и выражающее внутреннее через внешние  живые движения. Это
тело, пропитанное личностными смыслами, это тело творящее,
преодолевающее. Тело спортсмена это символ человеческих возможностей.

Как таковой общепринятой концепции телесности в психологии пока
не разработано. В работах Г.А. Ариной, В.В. Николаевой в качестве
теоретической основы  для нового подхода к  пониманию человеческой
телесности  выдвигается культурно-историческая концепция развития
психики Л.С. Выгодского.  Она позволяет по новому взглянуть на телесное
развитие человека, в ходе которого он приобретает  особую регуляторную
систему знаков, регламентирующих тело. Психосоматический феномен в
этом процессе приобретает черты высших психических функций. Типы
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отношений к  целостному телу, значимость чувствительности к собственному
телесному опыту, означение этих телесных событий может стать тем
материалом, который откроет новые горизонты  исследования в области
спорта и саморегуляции.

Спортивная телесность имеет совершенно уникальные феномены,
рассмотрение которых может быть значимо для построения представлений о
нормальной телесности. Некоторые чувственные образы, ощущения не
имеют аналогов в обыденной жизни. К таким особым чувствам относятся
чувство воды у пловцов, чувство мяча, времени, пространства, скорости и
т.д. Особое место мне хочется выделить чувству, связанному  с
преодолением границ своих физических возможностей. Многие ощущения в
спорте приобретают собственный смысл не равнозначный  аналогичным
ощущениям простого человека. Мышечные боли, возникающие в процессе
тренировок, означают лишь интенсивность проведенной работы, а не
патологическое состояние.

В моем исследовании телесности у спортсменов, профессионально
занимающихся таэквон-до, были выделены некоторые аспекты
репрезентативности телесного опыта, которое можно рассмотреть с точки
зрения их регулирующей функции (Диплом Московского государственного
Университета имени М.В. Ломоносова факультет психологии кафедра нейро-
и патопсихологии под руководством научного руководителя Ариной Галины
Александровны «Занятие таэквон-до как фактор репрезентации тела»).

В исследовании были использованы следующие методики: визуальные
аналоговые шкалы с частями тела (на основе методики Дембо Рубинштейн);
методика распознавания эмоциональных состояний в процессе
коммуникаций (Г.А. Ариной и С.В. Огаджанянц 1996г.); методика
символической репрезентации тела (Арина Г.А. и Казарян М.Н.  1998г);
методика «выбор дескрипторов интрацептивных ощущений» (вариант
методики «Классификация ощущений А.Ш. Тхостов). В группу исследуемых
вошло 48 человек в возрасте от 14 до 28 лет. Из них 26 мужчин и 22
женщины. Внутри общей выборки выделились группы по,  критериям «пол»,
«возраст», «стаж», «квалификация», «мотивация прихода в спорт».

Исследование показало, что телесный опыт отражает особенности той
субкультуры, в которой он формируется. Тело в большей мере осознается
через коммуникативную и предметную активность. Понимание своих
состояний и состояний других людей, происходящее через телесное
вчувствование. Уровень контроля над различными частями тела у данной
выборки выше в целом, чем степень удовлетворенности. Вербализация
внутренних ощущений не имеет большого объема словаря. Значимыми и
имеющими отражение в языке спортсмена становятся неприятные
ощущения. В словаре болезненных ощущений значима только боль. Она
сигнализирует о серьезных повреждениях, все остальное может
игнорироваться. Такова идеология война. Но все же у спортсменов высокой
квалификации наблюдается повышение объемов спортивного словаря и
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словаря неприятных ощущений. Вероятно, возможность идентифицировать
свои ощущения помогает им избегать травм и позволяет регулировать свое
физическое состояние и достигать более высоких результатов.

Таэквон-до это контактный вид единоборства, требующий
самообладания, непроницаемости своего внутреннего состояния для
противника. В различных коммуникативных позициях наблюдается
различный эмоциональный спектр (я чувствую, я выражаю, я понимаю, что
чувствует и хочет выразить другой). Собственные чувства не показываются.
По отношению к сопернику демонстрируются чувства превосходства
(презрения, гнева). «Другому» человеку  в разных коммуникативных
позициях, приписывается  меньше негативных активных эмоций, тем самым
другой не является угрожающим. Мы видим, как идеология данного вида
спорта через систему ценностей формирует значимые для данной
деятельности эмоциональные паттерны и становится орудием саморегуляции
спортсмена. Эти эмоциональные паттерны противоположны эмоциональным
паттернам психосоматических больных, которые приписывают другому
больше активных негативных эмоций другому (Арина Г. А.).

Феномены, порождаемые спортивной деятельностью,  требуют
дальнейшего исследования описания и анализа, так как представляют целый
отдельный класс, лежащий  на другом полюсе от психосоматической
патологии, но в то же время найденные закономерности в психосоматике
могут обогатить спортивную психологию. В частности таким аспектом
саморегуляции, как умение слышать и понимать свое тело.

ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ТРЕВОГИ И
МОТИВАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ КОНЬКОБЕЖЦЕВ И ШОРТ-
ТРЕКОВИКОВ В СОРЕВНОВАНИЯХ ВЫСОКОЙ ЗНАЧИМОСТИ

Леонтьева Е.И.(Москва, Россия)

SPECIFICS OF COMPETITION ANXIETY AND MOTIVATION
STATE OF SKATERS AND SHORT-TRACKERS AT HIGH

SIGNIFICANCE COMPETITIONS
Leontyeva E.I. (Moscow, Russia)

Актуальность Экспериментально установлено, что существует
определенный оптимум (оптимальный уровень) мотивации, при котором
деятельность выполняется лучше всего.   А уровень мотивации
взаимозависим от тревоги по принципу зоны оптимального реагирования.
Дисциплина конькобежный спорт  включает в себя два вида спорта:
скоростной бег на коньках и шорт-трек. В ходе работы мы исследовали
какой из видов конькобежного спорта требует более частого проявления
оптимального уровня тревоги и мотивации для достижения максимального
спортивного результата.
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Цель исследования: сравнить   особенности психического состояния у
конькобежцев  и шорт-трековиков  высокой квалификации перед
соревнованиями  высокой значимости.
Организация исследования Исследование было проведено на 2-х
соревнованиях  2012 г. на  конькобежцах  высокой квалификации  на Второй
Всероссийской Зимней Универсиаде (15 спортсменов), а также  среди шорт-
трековиков  на Финале Кубка России (15 спортсменов). Все спортсмены
обследовались  в одинаковых условиях: в день соревнований, перед
разминкой. После соревнований все испытуемые были разделены на 2
группы: низкорезультативные конькобежцы  и шорт-трековики,  и
высокорезультативные конькобежцы  и шорт-трековики в зависимости от
показанного времени (конькобежцы) или от занятого места (шорт-
трековики).

Результаты исследований и их обсуждение. Сравнительный анализ
структуры психического состояния  самооценки тревоги показал,   что
конькобежцев, чувствующих себя более свободно больше, чем шорт-
трековиков, имеющих подобные показатели. При анализе структуры
самооценки тревоги было выявлено, что  конькобежцы и шорт-трековики
чаще выбирают средние значения, чем полярные. Это говорит о том, что
спортсмены стремятся показать, что их ни что не
беспокоит.(Табл.1,Табл.2,Рис.1)
Сравнительный анализ самооценки мотивационного состояния показал, что
конькобежцев активных и довольных ходом тренировочного процесс  100 %,
а шорт-трековиков довольных ходом тренировочного процесса всего 6 (40 %)
спортсменов и активных в тренировке 8 (53,3 %). (Табл.2,Рис.2) Можно
предположить, что низкий уровень удовлетворенности тренировочным
процессом у шорт-трековиков связан с частой сменой тренеров в данной
команде в период, предшествующий исследованию.  Анализируя структуру
психического состояния самооценки мотивационного состояния,
конькобежцы чаще выбирают полярные значения, что говорит об их
стремлении показать готовность к соревнованию, а шорт-трековики чаще
выбирают средние значения, избегая крайние, что говорит о низкой
мотивации к выступлению на соревнованиях.(Табл.1,Табл.2)
При сравнении высокорезультативных конькобежцев и шорт-трковиков на
соревнованиях высокой значимости мы обнаружили, что оптимальный
уровень тревоги и мотивации чаще встречается у высокорезультативных
конькобежцев.(Рис.3)
Это говорит о том, что  конькобежцам  важно пробегать дистанцию без
технических сбоев, так как их место на соревнованиях  зависит от времени, а
шорт-трековикам важно прийти на финиш 1 или 2, что бы выйти в
следующий круг соревнований.
При сравнении низкорезультативных конькобежцев и шорт-трковиков на
соревнованиях высокой значимости мы обнаружили, что оптимальный
уровень тревоги чаще встречается у низкорезультативных шорт-
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трековиков.(Рис.4)  Это говорит о том, что уровень подготовленности
низкорезультативных шорт-трековиков таков, что они заранее предполагают,
что не выйдут в следующий круг соревнований.

Выводы
1. Установлено, что в день соревнований конькобежцы чувствуют себя

более свободно, чем шорт-трековики. Это подтверждается наличием в
структуре количества положительных ответов  на вопрос «я чувствую себя
свободно»: у конькобежцев 15 ответов, у шорт-трековиков 10 ответов.  Так
же было установлено, что все исследуемые конькобежцы (100 %) и  6 (40 %)
шорт-трековиков имеют хорошую мотивацию к тренировочному процессу.
Конькобежцы чаще выбирают  полярные значения, проявляя свое желание
выступать на соревнованиях,  а шорт-трековики средние значения, проявляя
не желание выступать на соревнованиях.

2.Установлено, что оптимальный уровень тревоги и оптимальный
уровень мотивации чаще встречается у высокорезультативных конькобежцев
(53,3 %). Установлено, что среди низкорезультативных спортсменов
оптимальный уровень тревоги чаще  проявляется у шорт-трековиков (80 %),
чем у  конькобежцев (46,7 %). Оптимальный уровень мотивации  чаще
проявляется у конькобежцев (53,3 %), чем у шорт-трековиков (0 %).
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ПСИХИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ложкин Г.В. (Киев, Украина)

MENTAL REGULATORS FOR SPORT ACTIVITY
Lozhkin G. V. (Kiev, Ukraine)

Постановка и обоснование проблемы. Психическая регуляция
деятельности осуществляется как процесс формирования мотивов, целей,
планов, оперативных образов, концептуальных моделей, анализа  и синтеза
текущей информации и процессов принятия решений. Проблема состоит в
изучении и объяснении психических процессов как регуляторов, которые
обеспечивают устойчивую направленность активности спортсмена.
Особенность данной проблемы состоит в том, что регулятивная роль психики
должна раскрываться на основе изучения разнопорядковых отношений
психики. В роли регуляторов выступают не какие-то особые психические
явления, а все те же образы, потребности, интересы, самооценки, личностные
свойства, психофизиологические или коммуникативные процессы.

Важнейшую роль в социальном поведении субъекта в спортивной
деятельности приобретают его личностные качества. Они играют роль
регуляторов – мотиваторов и регуляторов – целей. Но остаются мало
изученными, взятыми в их качественном своеобразии. Поскольку
психические регуляторы имеют разнопорядковое строение, то возникает
вопрос о специфике регуляторных процессов в зависимости от уровня их
протекания. Особенности функционирования регуляторов наиболее
подробно изучены применительно к двигательным навыкам. В концепции
«Контроля над действием» немецкого психолога Ю.Куля, указывается, что
актуальное развертывание процессов  регуляции включает 4 составляющие:
1) желаемое (будущее состояние); 2) изменяемое (настоящее состояние);
3)преодолеваемое расхождение между ними; 4) намеренное действие.

Результаты и их обсуждение. К настоящему времени накоплено
немало данных, показывающих влияние психических регуляторов в
зависимости от индивидуально типических особенностей. Это влияние
рассматривается в рамках проблемы когнитивных стилей, которые
проявляются и в своей регулятивной функции. По мнению В.С.Мерлина
когнитивный стиль, прежде всего, обеспечивает такую регулирующую
функцию как ориентировка, а также процессы принятия решения. Для
обозначения устойчивых индивидуально-типических черт психической
саморегуляции В.И.Маросанова ввела понятие «индивидуальный стиль».
Здесь личностные особенности субъекта выступают как регуляторно
личностные свойства. К ним относятся: самостоятельность, надежность,
гибкость, инициативность, адекватность. Регуляторно личностные свойства,
которые являются одновременно и стилевыми, опосредуют влияние
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личностных особенностей на функционирование всей психологической
системы спортивной деятельности, обогащая ее отдельные компоненты.

Психические регуляторы кроме личностной организации
характеризуются разной степенью устойчивости, осознанности и
обусловливаются спецификой жизнедеятельности. В предлагаемом нами
подходе в основе изучения регуляторов второго порядка спортивной
деятельности лежит предположение о том, что смысловая организация
сознания, обусловливает избирательность выделения значимых
составляющих бытия, имеющих смысл для субъекта. Сознание
уравновешивает бытие субъекта спортивной деятельности и обеспечивает
смысловое принятие ситуации. Ситуация как элемент психологического
тезауруса, представляет собой объективную совокупность событий, условий,
обстоятельств, оказывающих стимулирующее, корригирующее воздействие
на спортсмена. Ситуация выстраивает фрагмент действительности с
характерным выбором элементом и их свойств. В ней выделяют две
составляющих. Первая – объективная среда жизнедеятельности (физические
и биологические свойства среды, культурные и социальные факторы (нормы
и ценности); орудия, предметы и результаты труда; пространственные и
причинно-следственные отношения между ними. Вторая – субъект
действующий в данном ситуационном пространстве, которая представлена
активностью, мотивами, целями. Такая оценка ситуации дает возможность
ее репрезентации на самых разных уровнях психического отражения, в самых
разных формах проявления психического, в деятельности и поведении
спортсмена. Изменение ситуации и ее составляющих приводит и к
преобразованию влияния регуляторов спортивной деятельности. Состояние
указанных посылок определило исходное представление о том, какими
должны быть регуляторы деятельности второго порядка.

В качестве регуляторов второго порядка выделены: профессиональное
самочувствие, качество жизни, психологическое здоровье, социально-
экономический статус.

Выводы. Не постоянство влияния регуляторов, вызывает изменение
осознания жизненных ситуаций, вначале на операциональном, затем на
оценочном уровне значимости,  и, наконец на смыслом. Проявляется это,
прежде всего, в изменении экономического сознания в целом, и в частности
его социально-экономического статуса. Отражая социально экономическую
среду экономическое сознание регулирует экономическое поведение
спортсмена во всем многообразии его форм: от упрощенного
приспособления к экономическим условиям до рационального поведения в
постспортивной деятельности. Поскольку спортсмен большую часть своей
жизни является членом различных малых социальных групп в которых он
имеет различный социально-экономический статус на данном этапе развития
общества, невозможно рассматривать его в отрыве от социально-
экономической среды.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ
ПОВЕДЕНИЯ ЮНОШЕЙ-СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ РАННЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
Пархоменко Е.А.(Краснодар, Россия)

GENDER-RELATED SELF-REGULATION OF BEHAVIOR OF
MALE ATHLETES UNDER EARLY PROFESSIONALIZATION

Parkhomenko E.A. (Krasnodar, Russia)

Современные условия включения молодого поколения в жизнь
общества, с одной стороны, создают широкие возможности для приложения
человеком своих способностей, а с другой - не обеспечивают социальной
защищенности, требуют от человека готовности к самостоятельному
решению собственных проблем. Одной из важнейших социально -
психологических характеристик личности является степень активности
человека в достижении своих целей, мера независимости и самостоятельности
его поведения [1].

Феномен стиля саморегуляции в конкретном виде деятельности
характеризуется индивидуальным своеобразием целостной системы
саморегулирования, сформировавшейся у субъекта по мере овладения
деятельностью для достижения субъективно-приемлемых результатов [3].

Это позволяет нам говорить о наличии актуальной теоретической и
эмпирической потребности в изучении саморегуляции поведения
спортсменов в юношеском возрасте, на наличие которой указывают
особенности социализации, личностного и профессионального
самоопределения.

Цель исследования заключается в изучении влияния ранней
профессионализации на гендерные аспекты саморегуляции поведения
спортсменов в юношеском возрасте.

Нами было предположено, что личностное развитие детей юношеского
возраста, рано включившихся в профессиональную деятельность, зависит от
способности субъекта сформировать индивидуальный стиль саморегуляции.
А отнесение спорта в общественном сознании к мужскому виду деятельности
может обусловить специфичность влияния ранней профессионализации на
спортсменов разного пола.

«Методы и организация исследования». Стилевые особенности
саморегуляции личности устанавливались по опроснику В.И. Моросановой
[2].

Исследованная выборка составила (181 человек) и включила в себя:
спортсменов юношеского возраста обоего пола, занимающихся командными
(футбол, гандбол) и индивидуальными (гребля на байдарке) видами спорта
(n=89), а так же учащихся того же возраста и пола, не занимающихся
спортом (n=62).



187

«Результаты и их обсуждение». Сравнение группы девушек и юношей
16-18 лет, занимающихся командным видом спорта футболом, позволило
установить, что юноши продемонстрировали достоверное превосходство над
девушками только по одному показателю саморегуляции –
«Моделирование», которые находятся у юношей - зоне среднего уровня, а у
девушек – нижнего уровня. А между девушками-гандболистками и
юношами-футболистами 16-18 лет, никаких различий по показателям
саморегуляции нами не было обнаружено. При возникновении
непредвиденных обстоятельств юноши-футболисты легче перестраивают
планы и программы исполнительских действий и поведения, способны
быстрее оценить изменение значимых условий и перестроить программу
свих действий, в отличие от девушек специализации футбол и гандбол,
которые не замечают изменение ситуации, что может привести к неудачам.

Сравнение групп девушек и юношей 16-18 лет, занимающихся
индивидуальным видом спорта (греблей на байдарке), показало, что девушки
достоверно превосходят  юношей только по одному показателю –
«Оценивание результатов», который находится в зоне среднего уровня. Мы
можем говорить о том, что девушкам специализации - гребля на байдарках в
большей мере свойственно гибко адаптироваться к изменяющимся условиям,
в отличие от юношей данной специализации, которые не замечают свои
ошибки, некритичны к своим действиям, что может привести также к
неудаче.

Возможно, достаточно раннее включение в спортивное
совершенствование накладывает определенный отпечаток на уровень
саморегуляции активности спортсменов обоего пола, формируя у них
специфический профиль саморегуляции. А отсутствие существенных
различий по показателям саморегуляции между ними является, скорее всего,
одним из следствий профессионализации.

В группе девушек и юношей 16-18 лет, не занимающихся спортом,
характер соотношения показателей саморегуляции существенно меняется, в
отличие от девушек и юношей, занимающихся спортом, у которых эти
различия сглажены. Девушки достоверно превосходят юношей по
показателям – «Гибкость», «Самостоятельность» и «Общий уровень»,
которые находятся в зоне среднего уровня. Можно говорить о том, что
девушки более самостоятельно, гибко и адекватно реагируют на изменение
условий, менее зависимы от мнения других, в отличие от юношей.
Возможно, это объясняется тем, что девушкам, не занимающимся спортом,
более присуще чувство взрослости, которое проявляется и в стремлении к
самостоятельности, желание оградить какие-то стороны своей жизни от
вмешательства родителей. Это касается вопросов внешности, отношений с
ровесниками, учёбы. А усиление различий показателей саморегуляции
поведения у девушек и юношей, не занимающихся спортом, можно, по-
видимому, расценить как следствие усвоения ими гендерных ролей.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СЧАСТЬЯ В
ПСИХОЛОГИИ СПОРТА

Петриашвили Н.Н.(Минск, Белоруссия)

SOME ASPECTS OF STUDYING HAPPINESS PHENOMENON IN
SPORT PSYCHOLOGY

Petriashvili N. N. (Minsk, Belarus)

Вопросы счастья личности оставались актуальными и спорными во все
времена. Рассуждения о сущности счастья можно встретить еще в трудах
античных философов. Не менее значимой данная проблема является и в наше
время, в эпоху стремительного прогресса и глобальных перемен в социуме.
Интерес к данной проблематике проявляют как зарубежные, так и
отечественные исследователи, однако, необходимо отметить недостаточность
изученности данного вопроса в психологии спорта.

В ряде философских и психологических концепций (К. Роджерс,
А. Маслоу, В. Франкл, Э. Фромм и др.) указывается, что реализация своего
потенциала является для человека источником счастья. Средством
самоактуализации может послужить деятельность, например спортивная
деятельность, либо любовь, причем любовь дающая, а также самосозидание.
Для обретения счастья человеку необходимо «выплеснуть» тот потенциал,
который изначально заложен в него. Идея о том, что стремление к
самоактуализации и самовыражению является для личности источником
счастья, была подтверждена в нашем исследовании. В ходе исследования
выявлено, что чем выше субъективная ценность потребности в
самовыражении, тем выше уровень эмоционального благополучия и тем
выше уровень субъективного ощущения себя счастливым – несчастным [3].
Необходимо отметить, что для лиц, занимающихся спортом высших
достижений, именно спортивная деятельность является источником
самовыражения и самоактуализации. Успех же на соревнованиях для
спортсмена может служить своеобразным индикатором субъективного
счастья личности.

М. Аргайл рассматривает влияние занятий физической культурой как
одного из видов досуговой деятельности на субъективное ощущение счастья.
Активные занятия спортом, увлеченность спортом в качестве болельщика
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имеют положительную корреляцию с субъективным уровнем ощущения
счастья. Склонность к определенному виду спорта часто проявляется в
безотчетном стремлении человека получить удовольствие от деятельности
того или иного характера. Иными словами, человек приходит в спорт для
получения дополнительного источника положительных эмоций и счастья.

Необходимо отметить, что спортивная деятельность и занятия
физической культурой как досуг имеют существенные отличия. Как правило,
эмоциональное состояния спортсмена, достигшего желанной победы,
описывают как ощущение величия, радости, счастья. Согласно В. Ф. Сопову,
счастье является профессионально-важным состоянием спортсмена на
послесоревновательном отрезке как результат осознания спортивного
результата. Успех или неуспех – понятия сугубо индивидуальные, тесно
связанные с уровнем притязаний человека, а не с абсолютной величиной
результатов. В случае успеха у спортсмена появляются положительные
эмоции: от удовлетворения достигнутым до эйфории, сопровождаемой
обильными речевыми реакциями, смехом, обниманием товарищей,
подпрыгиваниями. И в том и другом случае мы можем говорить о
субъективном ощущении счастья. Однако когда победа достигается с
большим трудом, у спортсмена может наступить ощущение полной
опустошенности. При особенно больших победах даже возникает стрессовое
состояние, нередко приводящее к неадекватным реакциям на победу.
Субъективное ощущение счастья, возникающее после успеха на
соревнованиях, может иметь как положительные, так и отрицательные
последствия для дальнейшей деятельности спортсмена. С одной стороны,
появляется уверенность, повышается уровень притязаний, увеличивается
сила мотивации, что ведет к повышению работоспособности, в частности к
повышению мышечной силы. Однако в случае легкого и частого успеха такое
эйфоричное состояние может привести к отрицательным последствиям [2]. В
экспериментальном исследовании У. Макинтоша было выдвинуто
предположение о том, что субъективное переживание счастья человеком
опосредуется тем, насколько он связывает достижение своих целей и
полученные результаты со счастьем. Такого рода «связывание» можно
рассматривать как аспект уровня притязаний. Было выявлено, что
«связывание» значимо связано с субъективным ощущением себя несчастным
и негативным настроением. Чем больше люди связывают достижение цели (а
в нашем случае, спортивного результата), тем выше у них показатели
тягостных размышлений, плохого настроения, субъективного ощущения себя
несчастным [1]. У спортсменов, часто переживающих ситуацию успеха,
растет самоуверенность и уровень притязаний. На этом фоне в случае
неудачи возникшей внутренний конфликт может быть глубоким. У
спортсмена развивается субъективное ощущения себя несчастным. Эта
опасность в большей степени угрожает спортсменам экстравертированного
типа, со склонностью к высокой эмоциональной возбудимости. В таких
случаях нужно снизить у спортсменов уровень притязаний, однако не прямой
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словесной регуляцией, а определенной организацией спортивной тренировки,
при которой последовательность удач время от времени прерывается
неуспехом; организацией возможно большего количества встреч с равными
противниками.

Таким образом, самоактуализируясь в спортивной деятельности,
добиваясь высокого результата, человек стремится к субъективному
ощущению счастья. Необходимо отметить, что проблема счастья и
удовлетворенности жизнью в психологии физической культуры и спорта
изучена недостаточно и требует дальнейшей разработки.

1. Аргайл, М. Психология счастья. / М. Аргайл - СПб.: Питер, 2003. –
271 с.

2. Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин – СПб.: Питер, 2008 –
352с.

3. Петриашвили, Н. Н. К вопросу о ценностной специфики счастья /
Н. Н. Петриашвили //Психологические проблемы профессионального
развития и профессионального образования личности: сборник статей /под
ред. В.В.Валетова (гл. ред.) и др. - Мозырь: УО МГПУ имю И.П.Шамякина,
2008. -114-117 с.

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА НА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА В

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Саханский А.В. (Волгоград, Россия)

STEADY STRESS INFLUENCE ON INDIVIDUAL FUNCTIONAL
STATE IN EXTREME ACTIVITIES

Sakhansky A.V. (Volgograd, Russia)

Актуальность изучения влияния длительного стресса в любом из видов
экстремальной деятельности, к которым, несомненно, относится и
спортивная деятельность вызвана постоянным воздействием на участников
деятельности стрессфакторов различной продолжительности и
интенсивности. Напряжение в тренировочном процессе связано, главным
образом, с необходимостью выполнять все более возрастающую физическую
нагрузку. В экстремальных условиях соревнований к нему добавляется
психическое напряжение, диктуемое целью достижения определенного
результата. Большие спортивные нагрузки, постоянный рост результатов и
спортивного мастерства, высокая конкуренция в процессе соревнований
ставят спортсменов в условия стресса.

Экстремальные ситуации делят на кратковременные, когда
актуализируются программы реагирования, которые в человеке всегда
«наготове», и на длительные, которые требуют адаптационной перестройки
функциональных систем человека, иногда субъективно крайне неприятной, а
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подчас неблагоприятной для его здоровья. [1] Основными компонентами
длительного стресса являются: эмоциональный стресс (совокупность
отрицательных переживаний) с соответствующим вегетативным
«аккомпанементом»; физиологический стресс (адаптационное напряжение
организма под влиянием нагрузок); общее утомление, связанное с
интенсивной деятельностью. [2]

Причиной длительного стресса может стать повторяющийся
экстремальный фактор. В этой ситуации попеременно «включаются»
процессы адаптации и реадаптации. При длительном пребывании в
экстремальных условиях возникает сложная картина изменений
физиологических, психологических и социально-психологических
характеристик человека. Многообразие проявлений длительного стресса, а
также трудности организации экспериментов с многосуточным,
многомесячным и т. п. пребыванием человека в экстремальных условиях -
основные причины недостаточной его изученности. Внимание
экспериментаторов при этом было привлечено к физиологическим и
психофизиологическим показателям: когда в основном были определены
физиологические пределы переносимости человеком различных
экстремальных физических факторов, предметом исследования стали
психические состояния и работоспособность человека в экстремальных
условиях. [1]

Основная задача нашего исследования – проанализировать изменение
функционального состояния человека, прибывающего длительное время в
экстремальных условиях. Изучение данных изменений в условиях действия
длительного стресса необходимо для разработки наиболее эффективной
программы психологического сопровождения и рационального
распределения рабочей нагрузки на протяжении всего периода пребывания в
экстремальных условиях.

ГРУППА ИССЛЕДОВАННЫХ и МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования явились сотрудники органов внутренних дел,

командированные на территорию Северо-Кавказского региона на шесть
месяцев в возрасте от 23 до 42 лет численностью 71 человек.
Психологическая адаптация сотрудников ОВД, находящихся в длительной
командировке на территории Северо-Кавказского региона, - отмечает А.П.
Сложеникин, - имеет следующие этапы: 1) начальной адаптации (первые три
месяца), 2) долговременной адаптации (с третьего месяца), 3)
заключительной адаптации (за две недели до окончания командировки). [3]
Таким образом, наше исследование проводилось в три этапа: 1) Начало
командировки (во время первых двух недель после приезда); 2) Вторая
половина командировки (спустя три месяца); 3) Окончание командировки (за
две недели до окончания командировки). Для психологической диагностики
функциональных состояний данных сотрудников использовались методика
«САН», методика «Определение уровня тревожности» (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л.
Ханин), методы включенного наблюдения и психологической беседы.
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Методика «САН» - бланковый тест предназначен для оперативной
оценки самочувствия, активности и настроения (по первым буквам этих
функциональных состояний и назван опросник, разработан сотрудниками
Московского медицинского института имени И.М.Сеченова В. А. Доскиным,
Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шараем и М. П. Мирошниковым в 1973 г.)
Сущность оценивания заключается в том, что испытуемых просят соотнести
свое состояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале. Шкала эта
состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположена между тридцатью парами
слов противоположного значения, отражающих подвижность, скорость и
темп протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление
(самочувствие), а также характеристики эмоционального состояния
(настроение). Испытуемый должен выбрать и отметить цифру, наиболее
точно отражающую его состояние в момент обследования.

Методика «Определение уровня тревожности» Спилберга - Ханина
является информативным способом самооценки уровня тревожности в
данный момент (реактивная тревожность как состояние) и личностной
тревожности (как устойчивая характеристика человека).

По результатам исследования в таблицу занесено численное
количество сотрудников со сниженными показателями (таб. №1).

Методики

1 этап
(Начало

командировки
)

2 этап (вторая
половина

командировки
)

3 этап
(Окончание

командировки
)

Методика
«САН»

Самочувстви
е

Снижено у
10 (14%)

сотрудников

Снижено у
4 (6%)

сотрудников

Снижено у
15 (21%)

сотрудников

Активность
Снижено у
25 (35%)

сотрудников

Снижено у
9 (13%)

сотрудников

Снижено у
21 (30%)

сотрудников

Настроение
Снижено у

3 (4 %)
сотрудников

Снижено у
10 (14 %)

сотрудников

Снижено у
15 (21 %)

сотрудников

Спилберг
а -

Ханина

Ситуативная
тревожность

Повышена у
24 (33%)

сотрудников

Повышена у
10 (14%)

сотрудников

Повышена у
5 (7%)

сотрудников

Личностная
тревожность

Повышена у
5 (7%)

сотрудников

Повышена у
5 (7%)

сотрудников

Повышена у
12 (17%)

сотрудников
Таб №1.

По результатам исследования можно сказать, что на первом этапе, то
есть в период адаптации сотрудников к экстремальным условиям, снижение
активности наблюдается более, чем у каждого третьего сотрудника (35%
испытуемых), следовательно, снижена и работоспособность, в соответствии с
чем необходимо по возможности уменьшать нагрузку по выполнению
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служебных задач на данном этапе адаптации к новым условиям,  а также
уделять внимание обучению сотрудников методам психологической
саморегуляции. На данном этапе самочувствие снижено у 14 % испытуемых,
однако настроение снижено лишь у 4 % испытуемых, что говорит о
положительном настрое сотрудников к предстоящей службе в особых
условиях. Необходимо отметить, что ситуативная тревожность в период
начальной адаптации повышена  у 33 % испытуемых, при повышенной
личной тревожности у 7%. Полученные данные показывают нам особенности
изменения функционального состояния человека на первой стадии развития
длительного стресса (по Г. Селье) – «стадии тревоги».

Адаптация сотрудников ОВД, прибывших из других регионов РФ на
территорию Северного Кавказа, к новым социально-психологическим,
климатогеографическим и этническим условиям, с которыми сотрудники
сталкиваются при выполнении оперативно-служебных задач, представляет
значительные трудности. Уже в период подготовительного этапа,
непосредственно перед отправлением в командировку, неопределенность и
ожидания участия в экстремальной деятельности вызывают у личного
состава постепенно нарастающую тревожность. [4]

На втором этапе исследования отмечено значительное улучшение
таких показателей, как самочувствие и активности личного состава ОВД, при
этом снижение настроения отмечено у 14 % испытуемых. Также наблюдается
снижение ситуативной тревожности, что свидетельствует об успешном
прохождении адаптации большинства сотрудников к особым условиям. По
полученным данным можно утверждать, что на втором этапе
(долговременной адаптации) длительный стресс проходит вторую стадию
развития (по Г. Селье) – стадию сопротивления (адаптации).

Результаты третьего этапа исследования наглядно показывают влияние
длительного стресса на функциональное состояние человека. К окончанию
командировки наблюдается снижение всех трех показателей (самочувствия,
активности, настроения), при этом у 17 % сотрудников возрастает
личностная тревожность, а ситуативная тревожность остается повышена у 7
% сотрудников. К данному этапу командировки у многих сотрудников
наступает третья стадия развития длительного стресса (по Г. Селье) – стадия
истощения.

Полученные данные свидетельствует о том, что психологическое
сопровождение экстремального вида деятельности, а также планирование
служебных задач должны учитывать особенности изменения
функционального, психологического и физиологического состояний
человека, пребывающего длительное время в экстремальных условиях.
Анализ результатов данного исследования свидетельствует об острой
актуальности проблемы разработки программы психологического
сопровождения личности в ситуации длительного стресса и создают
необходимую основу для обоснования такой программы. Программа
психологического сопровождения личности в условиях длительного стресса
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может быть использована в работе практического психолога со
спортсменами в процессе подготовки к соревнованиям, с представителями
профессий, связанных с повышенным риском для жизни.
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ВЛИЯНИЕ АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ НА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ -

СКАЛОЛАЗОВ
Теряева М.А.(Екатеринбург, Россия)

THE IMPACT OF AUTOGENIC TRAINING ON FUNCTIONAL
PERFORMANCE OF YOUNG ALPINISTS

Teryaeva M. A. (Yekaterinburg, Russia)

Рост функциональных показателей является одним из определяющих
факторов эффективности тренировочных нагрузок, достижения желаемого
спортивного результата.

С 2010 года программу тренировок юных спортсменов- скалолазов
была включена аутогенная тренировка. В связи с данным изменением
возникла необходимость исследования влияния аутогенной тренировки на
функциональные показатели организма.

Аутогенная тренировка была включена в тренировочные занятия для
выполнения следующих задач:

- оптимизация нагрузок предлагаемых тренером
- развитие физических и психологических качеств юных спортсменов
- восстановление функциональных показателей.
Кроме того, с юными спортсменами проводилась специальная работа,

направленная на достижение следующих целей:
1) Сокращение периода врабатываемости сердечно- сосудистой и

дыхательной систем организма юных спортсменов;
2) повышение эффективности работы мышечного аппарата;
3) повышение адаптации к физическим нагрузкам;
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4) снижение утомляемости.
Было проведено сравнение функциональных показателей спортсменов,

занимающихся аутогенной тренировкой с показателями спортсменов,
занимающихся по традиционной системе организации тренировочного
процесса. Исследование проводилось каждые 2-а месяца. Состав
экспериментальной и контрольной групп формировался по принципу:

- 7 мальчиков и 3 девочки, всего 10 человек в каждой группе;
- 1-2 год этапа начальной подготовки.
Были получены следующие результаты:
Таблица 1. Проба Штанге

система
тренировки

1 измерение 2 измерение 3 измерение разница м/у 1
и 3
измерением

аутогенная
тренировка

35 39 42 8

традиционная
тренировка

34 36 38 4

Таблица 2. Проба Генча
система
тренировки

1 измерение 2 измерение 3 измерение разница м/у 1
и 3
измерением

аутогенная
тренировка

32 33 36 4

традиционная
тренировка

32 33 34 2

Анализ респираторных проб показал достоверное улучшение
функциональных возможностей дыхательной системы спортсменов,
занимающихся аутогенной тренировкой. Юные спортсмены, не
практикующие аутотренинг, показали незначительное изменение при
задержании дыхания на вдохе и выдохе.

Таблица 3. индекс Руфье
система

тренировки
1 измерение 2 измерение 3 измерение разница м/у 1

и 3
измерением

аутогенная
тренировка

4,8 4,4 3,9 0,9

традиционная
тренировка

5,0 4,8 4,3 0,3

Индекс Руфье показал благоприятные изменения в состоянии сердечно
сосудистой системы в обеих группах. Результаты спортсменов
экспериментальной группы имеют более значительные улучшения по
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сравнению со спортсменами контрольной группы. Данный факт позволяет
сделать вывод об эффективности влияния аутогенной тренировки на
функциональные показатели спортсменов.

Данные, полученные в ходе организации тренировочного процесса с
применением аутогенной тренировки, позволяют заключить следующие:
аутогенная тренировка в процессе подготовки юных спортсменов-
скалолазов оказывает положительное влияние на функциональные
показатели юных спортсменов.

Субъективная оценка на основе опроса и тестирования показала
эффективность влияния аутогенной тренировки на функциональные
показатели.

СТРЕСС ФАКТОРЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ПРИЧИНА РАЗЛИЧНЫХ НЕГАТИВНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ И

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ СПОРТСМЕНА
Хорева Ю. А.(Москва, Россия)

COMPETITION STRESS FACTORS AS REASON FOR ATHLETES
NEGATIVE MENTAL AND BEHAVIORAL RESPONSES

Khoreva Yu. A. (Moscow, Russia)

Целью нашей работы является изучение и выявление источников
стресс сбивающих факторов, оказывающих существенное негативное
влияние на психику волейболистов в процессе тренировочной и
соревновательной деятельности.

Нами была разработана и экспериментально применена
«Профилировано - адаптированная анкета», для установления степени
корреляции между воздействием на волейболистов действия различных
источников стресс сбивающих факторов и негативным проявлением
поведенческих психологических реакций личности спортсменов.
«Профилировано - адаптированная анкета» включает в себя 36 стресс
сбивающих факторов.     Испытуемым предлагалось по 10 бальной шкале (1
балл – наименее выражено, 10 баллов наиболее выражено) оценить степень
воздействия 36 стресс сбивающих факторов на их психику и игровое
поведение во время соревнований. В исследовании принимали участие
игроки женских волейбольных команд, а именно женская команда «Арспорт»
г. Москва, женская сборная команда по волейболу СГАУ, женская сборная
команда по волейболу СГАП. Основной контингент исследуемых игроков
имеет квалификацию кандидатов в мастера спорта, первого и второго
спортивного разряда. В общей сложности в анкетировании приняло участие
51 человек.

Полученные результаты дали возможность провести, с помощью
компьютерной программы MS Excel 2003 статистическую обработку,
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центральной задачей которой было установление степени корреляции между
зависимости психики спортсменов от негативного воздействия стресс
сбивающих факторов во время соревновательной деятельности.

Таким образом, нами были установлены различные степени
корреляции между негативным воздействием различных источников стресс
сбивающих факторов во время соревновательной деятельности на психику и
игровое поведение волейболистов. Полученные результаты дали
возможность зафиксировать корреляционную цепочку, где стрессовой
ситуацией для волейболиста являлся один из стресс сбивающих факторов
объективного или субъективного характера, который в свою очередь был
причиной различных негативных психический и поведенческих реакций
спортсмена. Первый стресс сбивающий фактор который спровоцировал
цепочку негативного воздействия на психику и игровое поведение
волейболиста стала помеха «нестандартные залы». Так стресс сбивающий
фактор «игровые возможности ограничены в маленьком зале» r = 0,709 и
«теряется чувство площадки в маленьком зале» r = 0,315 , ведет к «боязни
поражения» r = 0,340 и «чрезмерному волнению», что в результате
сказывается на игре спортсмена r = 0,395 «в течение партии проигрыш
трех или более очков.

Вторая цепочка корреляционной взаимосвязи объективного
характера выглядит следующим образом «замечания тренера вызывают
неуверенность» неуверенность негативно сказывается на игровых функциях
волейболиста r = 0,378 «в течение партии проигрыш трех или более
очков» r = 0,395 это вызывает у волейболиста «чрезмерное волнение» r =
0,340 и «боязнь поражения».

Третья цепочка взаимосвязи состоит из пяти стресс сбивающих
факторов. «Поведением зрителей» агрессивное или шумное поведение
зрителей вызывает у волейболистов r = 0,306 «боязнь поражения», которое
негативно влияет на психику спортсмена,  об это свидетельствует
взаимосвязь субъективного фактора r = 0,340 «чрезмерное волнение», что в
конечном итоге влечет r = 0,395 «в течение партии проигрыш трех или
более очков».

Четвертая цепочка объективного характера стала тройная
корреляционная взаимосвязь: «присутствие близких людей», что вызвало у
волейболиста r = 0,478 «неуверенность перед игрой» и в дальнейшем
негативно сказалось на выполнение им игровых функций r = 0,459  «в
течение партии проигрыш трех или более очков».

Пятая цепочка взаимосвязи «замечания партнеров по команде»
вызывает у игроков r = 0,316  «чрезмерное волнение» такой стресс
сбивающий фактор негативно сказывается на игре волейболиста, что
приводит r = 0,394 «в течение  партии проигрыш трех или более очков».

Нами была выявлена цепочка стресс сбивающих факторов
субъективного  характера, а именно «отсутствие настроя на игру в день
приезда» r = 0,529 и «неуверенность перед игрой» вызывает r = 0,423
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«боязнь поражения» r = 0,454 и «боязнь ответственности в игре», что
приводит r = 0,345  «в течение партии проигрыш трех или более очков».

Таким образом, полученные результаты по третьей авторской анкете
показывают, что стресс сбивающие факторы негативно воздействуют на
психическое состояние спортсмена, и наоборот, психика спортсмена может
оказывать негативное стресс сбивающее воздействие на игровые действия
спортсмена.

СЕКЦИЯ 6. PSYCHOLOGICAL METHODS IN SPORT: DIAGNOSIS,
COUNSELING, THERAPY, REHABILITATION, TRAININGS

САМООЦЕНКА СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СО

СПОРТСМЕНОМ (НА МАТЕРИАЛЕ БОКСА)
Аллянов Ю.Н., Галочкин П.В., Клещева Т.В.(Москва, Россия)

SELF-ASSESSMENT AS EFFICIENCY TEST FOR INDIVIDUAL
WORK WITH AN ATHLETE (BASED ON SAMPLES FROM BOXING)

Allyanov YU.N. Galochkin P. V., Kleshcheva T.V. (Moscow, Russia)

Наше исследование представляло собой эксперимент, направленный на
реализацию принципа индивидуального подхода в освоении возможностей
современного бокса и изучение изменений в самооценке своих возможностей
боксерами как отражения эффекта данного процесса. В  эксперименте,
приняли участие 18 человек. Это боксеры, по нашим наблюдениям,
отличающиеся высокой мотивацией по отношению к процессу спортивного
совершенствования (как основной показатель мотивации мы рассматривали
регулярность тренировок и участия в соревнованиях, качество и количество
усилий, проявляемых в ходе процесса спортивного совершенствования).
Спортсмены не информировались о том, что их подготовка является
реализацией экспериментальной программы.

Индивидуальная работа с конкретным спортсменом включала в себя
наблюдения и оценку его работы экспертами и самооценку в ходе освоения
предлагаемого ему материала (атак, контратак, тактических приемов
современного бокса). В ходе этой работы вскрывались индивидуальные
предпочтения и неприятия: что из предлагаемого материала получается
хорошо, что может быть улучшено, что получается плохо и не может быть
улучшено, что приносит дискомфорт, а что удовлетворение; что эффективно,
а что нет в исполнении данного спортсмена. Полученная оценка
применительно к данному конкретному спортсмену давала направление
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процессу индивидуализации подготовки: отбор и направленное
совершенствование наиболее приемлемых действий.

Предлагаемая нами методика индивидуализации процесса спортивного
совершенствования касательно, в первую очередь, технико-тактического
компонента подготовки интегрирующего различные виды подготовки и
соответствующую им аналитическую работу, отличается от известных нам
большей насыщенностью соответствующей информацией, опирается на
данные анализа особенностей соревновательной деятельности в современном
боксе высших достижений и, соответственно, в большей степени, по
сравнению с известными нам, конкретизирована и объективна. Эта методика
интегрирует соответствующие знания и вытекающие из них возможности
управления подготовкой боксера в единую систему воздействий,
направленных на максимальную реализацию и развитие возможностей
спортсмена с учетом его индивидуальных особенностей и требованиями
объективных условий деятельности.

Данные самооценок состояния, активности и настроения (САН), а
также самооценок уровня реактивной тревожности (по И.Д. Спилбергу, Ю.Л.
Ханину)  указывают на отсутствие чрезмерных нагрузок в ходе подготовки и
выхода определяемых показателей за границы, характерные для данного
спортсмена.

Полученные данные указывают на рост самооценки подготовленности
участников эксперимента к решению разнообразных задач боя и на
возросший уровень оценки степени адекватности их действий в
соревновательных поединках со стороны экспертов.

Вычисленные нами коэффициенты ранговой корреляции между
показателями самооценки степени подготовленности и экспертной оценки
степени адекватности действий боксера в бою обнаруживают между ними
достаточно тесную, положительную и достоверную связь.

Так, для первого соревнования коэффициент ранговой корреляции
между самооценкой степени подготовленности и адекватности действий в
соревновательных поединках равен 0,65 (P<0,01). Для второго соревнования
данный коэффициент равен 0,61 (P<0,01).

Аналогичные данные мы отмечаем и для исходного уровня оценки
готовности к соревнованиям и адекватности действий (ρ=0,73, P<0,01).
Соответственно, можно говорить о том, что спортсмены, в большинстве
случаев, ощущают возросший уровень своих возможностей и вообще
достаточно адекватно оценивают свою готовность к соревнованию.

Опыт освоения комплекса технико-тактических приемов, адекватного
особенностям современного бокса и индивидуальным особенностям
конкретного спортсмена, получаемый в ходе подготовки к соревнованиям
(работа по заданию с партнером, условные, вольные бои, спарринги,
имитационная работа) оказывает сильнейшее, основное влияние на
формирующееся состояние готовности, выполняет психорегулирующую



200

функцию, является важнейшей составляющей и механизмом формирования
готовности к предстоящей деятельности.

МЕДИТАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ В ПОДГОТОВКЕ
СПОРТСМЕНОВ

Бабушкин Г.Д.(Омск, Россия)

MEDITATIVE TRAINING IN ATHLETES PREPARATION
Babushkin G.D. (Omsk, Russia)

Актуальность. Медитация – в переводе с немецкого (мeditation)
сосредоточенное размышление, являющееся одним из средств подготовки
спортсменов Китая, Японии, Кореи [2]. В Российской системе спортивной
тренировки это направление не нашло широкого распространения ввиду
недостаточности его разработки. И всё же  лишь единицы спортсменов и
тренеров, особенно представители восточных единоборств, используют в
своей тренировке медитацию, разрабатывая свою индивидуальную методику
медитации [1].

Медитация рассматривается как длительное и систематическое
размышление  о спортивной деятельности, происходящее в состоянии
полной психической и физической релаксации, устойчивой произвольной
концентрации внимания на конкретных объектах (образах).
Психологическим результатом медитации является очищение сознания от
постороннего и негативного, мешающего продуктивной деятельности
спортсмена. У спортсмена формируется позитивный тип мышления [2].
Спортсмен полностью  сливается с предметом размышления и предстоящей
деятельностью. Ниже приводится предметно-образный  медитативный
тренинг (на примере плавания). Спортсмен может составить собственный
тренинг, отражающий особенности своего вида спорта.

Перед проведением тренингов спортсмену предлагается ответить на
ряд вопросов, отражающих следующие образы (обозначив положительные и
отрицательные стороны): моя подготовленность; рефлексия, самооценка,
цели; моя команда; уверенность, ответственность; мой образ «Я – акула».

Работа спортсмена над собой с помощью вопросов, позволит ему
глубже разобраться в самом себе и определить пути дальнейшего
совершенствования. Вопросы надо зафиксировать на бумаге и держать на
видном месте. На основании анализа ответов спортсмена мысле-образы
оформляются в словесную формулировку.

Сеансы медитации рекомендуется проводить ежедневно не менее 10-15
минут утром после пробуждения и вечером при отходе ко сну, либо в другое
свободное время. Лучшее положение для занятий  сидя в позе лотоса или
лежа. Необходимо закрыть глаза, расслабиться, используя
психорегулирующую тренировку и прислушиваться к своим ощущениям.
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Далее приступать к медитации с помощью собственного воображения
визуализируя  достижение цели, постоянно обращаясь к мысле-образам.

Спортсмен  посредством воображения и представления воссоздаёт
образы, начиная с образа «моя подготовленность» и завершая «я-образом».
После каждого создаваемого образа следует обращаться к центральному
блоку (Я–победитель), тем самым напоминая себе, что он победитель. В
такой же последовательности  такой медитативный тренинг, но  в
сокращённой во времени  проводится при подготовке к старту.

Технология медитации. Заниматься медитацией  следует один на один
с мысле-образами. Лучшее положении сидя с закрытыми глазами с рисунком
напротив. Время концентрации сознания на каждом блоке на начальном
этапе занятий медитацией около 5 минут. В дальнейшем, по мере овладения
медитацией, время сокращается до 2-3 минут.

Первый этап. Используя психорегулирующую тренировку,
расслабиться и отвлечься от постороннего и прислушиваться к своим
ощущениям. После вхождения в это состояние открыть глаза и
сфокусировать свой взгляд на центр рисунка, где ваша фамилия, имя
победителя. Сосредоточиться на центре и осознать себя победителем.
Посмотреть на себя глазами победителя. Почувствовать свою мощь, энергию,
учащение сердцебиения.

Второй этап. Перевести взгляд на блок «Моя подготовленность» и
прочитать сформулированное выражение этого состояния. Закрыть глаза и
представить себя на соревновании. Вы можете останавливать себя в нужном
моменте соревнования, чтобы четко видеть, как вы это делаете. Смотрите,
как вы разминаетесь, подходите к месту старта. Каково ваше настроение,
выражение лица, походка, осанка? Какова уверенность в достижении цели?
Нравится ли вам ваше предстартовое состояние. Если нет, то начните снова
готовиться к выходу на старт. Добейтесь идеального исполнения этой части
соревнования.

Третий этап. Сконцентрировать своё внимание на блоке «Рефлексия,
самооценка, цели». Прочитать  формулировку этого блока. Осознать
собственную силу и не забывать  про неё.

Четвертый этап. Перевести взгляд на блок «Моя команда». Подумать
о тренере, что даст ему ваша победа, о родных, как они будут рады вашему
успеху, о товарищах, которых вы не подведёте. При выходе на старт можно
заявить человеку, что  ему посвящается этот личный рекорд.

Пятый этап. Обратить внимание на блок «Уверенность,
ответственность». Представить себя выходящего на разминку уверенного
спокойного, деловитого.

Шестой этап. Перевести внимание на блок Я-образ. Ваш я-образ –
акула, мчащаяся к цели. Вы выбрали этот образ, потому, что уверены в нём,
он вас не подведет. При вхождении в образ Я-акула, вы представляете себя
мчащегося по воде к финишу впереди всех.
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Основная цель медитации – позитивное программирование ядра
собственной личности – целостное осознание себя как победителя как центра
всех пяти мысле-образов. Таким образом, занимаясь медитативной
тренировкой, спортсмен научится владеть своими мыслями, выстраивать
технологию предстартовой подготовки и  настраивать себя на победу над
собой и соперниками. Тренинг проходит апробацию на спортсменах.
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
КАК РЕСУРС  ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ У

СПОРТСМЕНОВ
Берилова Е.И. (Кубань, Россия)

DEVELOPMENT OF PERSONALITY PSYCHOLOGICAL
CULTURE TO PREVENT MENTAL BURNOUT WITH ATHLETES

Berilova E.I. (Kuban, Russia)

Актуальность темы. Благополучие спортсменов  и их успешность в
соревновательной деятельности во многом зависит от наличия ресурсов
преодоления ими различных стрессовых ситуаций, в том числе и
психического выгорания.

Результаты констатирующего этапа исследования свидетельствуют  о
высокой роли личностных и когнитивных ресурсов спортсменов в
преодолении психического  выгорания.  На основании полученных данных
нами было принято решение о создании тренинговой программы.

Цель работы. Целью формирующего этапа исследования  стало
развитие элементов психологической культуры спортсменов,
способствующих снижению у них проявлений психического выгорания.

Методы. Тренинговая программа включала  3 блока: 1) развитие
эмоционального интеллекта спортсменов, рассматривающегося в качестве
когнитивного ресурса преодоления психического выгорания; 2)
формирование уверенного поведения спортсменов, соответствующего
личностным ресурсам преодоления психического выгорания спортсменами
(развитие самооценки, интернального локуса контроля, снижение уровня
личностной тревожности); 3) развитие навыков целеполагания,
рассматривающихся нами  как поведенческий компонент преодоления
психического выгорания, включающий формирование конструктивных
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способов достижения целей спортсменами и планирования событий
собственной жизни.

Параметры выборки. В тренинге приняли участие 16 спортсменов в
возрасте 14-16 лет,  занимающихся прыжками на акробатической дорожке и
двойном минитрампе.

Результаты исследования. В результате проведения тренинговой
программы было установлено достоверное улучшение по всем  показателям
эмоционального интеллекта. У спортсменов значительно расширилось
понимание и распознавание эмоциональных состояний и чувств,
испытываемых как ими самими, так и окружающими. Они стали больше
сопереживать окружающим, лучше управлять своими эмоциями, научились
более конструктивно их проявлять.

После повторного тестирования было выявлено достоверное снижение
показателей психического выгорания. Снижение уровня показателей
психического  выгорания говорит о позитивном влиянии тренинга на
способность спортсменов преодолевать психическое напряжение вследствие
лучшего понимания собственных эмоций, развития способности к
целеполаганию, осознания смысла и неудач как стороны жизни в спорте.

После повторного тестирования у спортсменов наблюдались
достоверные  различия показателей копинг-стратегий  «уход от решения
проблем», «фокусирование на эмоциях»  «фокусирование на проблеме». В
тренинговой программе большое внимание уделялось важности
планирования собственных действий, пошаговой стратегии его реализации.
Возрастание показателя стратегии фокусирования  на проблеме говорит о
большей склонности спортсменов к поиску конструктивных путей ее
решения.

Выводы. Данная тренинговая программа оказала положительное
влияние, что говорит о необходимости проведения систематической работы
со спортсменами. Результаты исследования свидетельствуют о значимости
для спортсменов психологической культуры как фактора успешного
преодоления психического выгорания и гармонизации личностного развития.
На наш взгляд,  психологическое сопровождение подготовки спортсменов
является необходимым условием их тренировочной и соревновательной
результативности.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА

Булынко Н. А.(Гомель, Россия)

PERSONALITY SELF-EFFICIENCY DEVELOPMENT PROGRAM
FOR ATHLETES

Bulynko N. A. (Gomel, Russia)

На современном этапе развития спорта, в условиях жесткой
соревновательной борьбы, когда объективные показатели спортивных
рекордов достигли пределов естественных возможностей человеческого
организма, когда от спортсменов требуется не только физическая
подготовленность, но и гибкость мышления и поведения особую
актуальность приобретает проблема самоэффективности личности как
фактора повышения результативности спортивной деятельности.
Исследование этого вопроса дает возможность нахождения и использования
психологических ресурсов роста спортивных результатов.

В зарубежной психологии проблемой самоэффективности личности
занимались А. Бандура, М. Ерусалем, Р. Шварцер и другие [1, 2, 3]. В рамках
российской психологии эта проблема отражается в работах Т. О. Гордеевой,
Е. А. Шепелевой, А. В. Бояринцевой и др. [4, 5]. Самоэффективность – это
убеждение человека в своей способности эффективно (успешно) действовать
в той или иной ситуации, в определенных условиях, вера в успех этих
действий, что сопровождается предпочтением более сложных задач,
постановкой достаточно трудных целей и проявлением упорства,
настойчивости при их достижении [1].

Целью нашего исследования является изучение влияния
самоэффективности личности на результативность спортивной деятельности.
В качестве одной из задач проводимого исследования нами была
запланирована разработка и апробация психологической программы
развития самоэффективности личности спортсмена.

Согласно теории самоэффективности А. Бандуры важными факторами
развития самоэффективности спортсменов выступают: 1) переживание
собственных успехов в спортивной деятельности; 2) словесное убеждение,
предполагающее эмоциональную поддержку, вера в их способности,
одобрение и позитивное оценивание; 3) опыт, приобретенный посредством
наблюдения за другими спортсменами успешными в подобной деятельности;
4) позитивное психическое состояние; 5) навыки саморегуляции
поведенческих и эмоциональных проявлений; 6) организованная
взаимопомощь и взаимоподдержка в условиях совместной деятельности [1].

На основе проведенного нами теоретического анализа проблемы
самоэффективности личности нами была разработана «Программа развития
самоэффективности личности спортсмена» и осуществлено ее внедрение в
учебный процесс в рамках специализации «Спортивная психология» УО
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«Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» и в
психологическое сопровождение спортсменов: команды УО «Гомельский
инженерный институт МЧС Республики Беларусь по пожарно-спасательному
спорту и групп резерва хоккейного клуба «Гомель».

Основная цель программы: повышение самоэффективности личности
спортсмена и как следствие результативности спортивной деятельности.
Следует подчеркнуть, что эта зависимость имеет место только в том случае,
если спортсмен имеет адекватный уровень развития умений и навыков, а
также достаточный уровень мотивации для выполнения задания.

Основными задачами программы являются: 1) приобретение и
отработка на практике знаний, умений и навыков эффективного поведения в
спорте; 2) приобретение личного опыта достижений в спортивной
деятельности; 3) обучение навыкам саморегуляции психических состояний;
4) формирование убеждений в собственной эффективности (как результат
достижения трех предшествующих задач).

Программа развития самоэффективности спортсмена включает в себя
следующие основные этапы: 1) моделирование в тренировочной и
соревновательной деятельности: демонстрация модели; наблюдение модели;
обсуждение модели (словесно-образное моделирование); исполнение модели
(натурное моделирование); мотивация. 2) вербальные  убеждения: внушение,
убеждение; обратная связь: одобрение и позитивное оценивание;
эмоциональная поддержка. 3) обучение навыкам саморегуляции: аутогенная
тренировка; самовнушение, самоубеждение; самоинструкции, самоприказы;
идеомоторная тренировка; дыхательные упражнения; преднамеренное
изменение направленности и содержания представлений и мыслей. 4)
непосредственное участие в соревнованиях различного уровня.

Таким образом, создавая данные условия, можно стимулировать
развитие самоэффективности у спортсменов и тем самым изменять
мышление и поведение, повышать мотивацию к деятельности, уменьшать
уровень тревоги и других негативных эмоций в спорте, предупреждать или
смягчать возможные отрицательные проявления специфической
соревновательной ситуации, а также способствовать максимальному
профессиональному росту и как результат повышению результативности,
успешности спортивной деятельности.
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАПОМИНАНИЯ
ШАХМАТИСТАМИ ДЕБЮТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Васюкова Е.Е.(Москва, Россия)

FACTORS OF EFFECTIVE MEMORIZATION OF CHESS DEBUTS
FOR CHESS PLAYERS

Vasyukova E.E. (Moscow, Russia)

Как показали исследования И.Н. Дъякова, П.В. Петровского и П.Я.
Рудика, успех в шахматной игре обусловлен рядом особенностей субъекта,
среди которых сильная шахматная память и сила воображения (Дъяков,
1926). В соответствии с факторной моделью приобретения шахматного
мастерства (Charness et al., 1996), внешние (социальные и информационные)
и внутренние (мотивационно-личностные) факторы воздействуют на
когнитивную систему посредством практики, что и приводит к
мастерскому исполнению. Авторы модели особо подчеркивают, что
некоторые виды шахматной практики (например, серьезный
самостоятельный анализ позиций) значимы не только для приобретения
мастерства, но и для сохранения его с возрастом. К числу важных
компонентов такой «преднамеренной практики» (Ericsson, 1996) можно
отнести изучение дебютов (Васюкова, 2012б). В условиях компьютеризации
шахмат роль дебютной теории возрастает, и нагрузка на память шахматистов
увеличивается (Васюкова, 2012а).

От каких факторов зависит запоминание дебютных
последовательностей?

Э. Тульвинг обнаружил, что в эпизодической памяти действует
принцип «специфичности кодирования»: доступность информации из
прошлого определяется совпадением «ключевых» элементов ситуации
кодирования и извлечения. Применительно к эпизодической памяти
шахматиста сформулирован принцип «деятельностной специфичности
кодирования»: кодирование материала может происходить в соответствии со
спецификой ранее осуществляемой деятельности, и доступ к нему может
облегчаться при совпадении материала с содержанием предшествующей
деятельности (Васюкова, Митина, 2013). Принцип развития памяти также
следует учитывать при исследовании памяти (Выготский, 1998). Известна
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генетическая классификация памяти П.П. Блонского, в которой основные
виды памяти (моторная, аффективная, образная и логическая) выступают как
различные стадии развития памяти; они возникают в онтогенезе
последовательно и имеют разные периоды своего расцвета и угасания,
относятся к различным ступеням развития сознания (Блонский, 1998, с. 382-
389).

Цель настоящего исследования – изучить влияние шахматного
мастерства, возраста и условий запоминания на эффективность
воспроизведения последовательностей дебютных ходов. В шахматах есть
объективный критерий мастерства - международная рейтинговая система,
разработанная профессором Эло.

Предполагалось, что в шахматах, предъявляющих большие требования
к памяти, воспроизведение последовательностей дебютных ходов зависит не
столько от соответствия условий запечатления и воспроизведения (принцип
специфичности кодирования), сколько от шахматного мастерства,
опосредствованного преднамеренной практикой, в частности, изучением
дебюта, и возраста.

Испытуемые. 39 шахматистов разной квалификации (от 2-го разряда
до гроссмейстера) и возраста (от 17 до 81 года), образовавших 4 группы
(Эло>2000 до и после 40 лет; Эло<2000 до и после 40 лет), запоминали
последовательности ходов в трех условиях (пассивное восприятие,
физическое совершение ходов, воображение) и затем воспроизводили
последовательности, совершая ходы на экране компьютера.

Методика: а) воспроизведение дебютных последовательностей,
запечатленных в разных условиях, б) опрос испытуемых о степени
знакомости вариантов и легкости серий.

Экспериментальный материал – 6 длинных (по 20 полуходов)
дебютных последовательностей в каждой серии.

При анализе данных применялось структурное моделирование
(Васюкова, Митина, 2013).

Результаты. Установлено: а) базовый уровень воспроизведения   (при
пассивном запечатлении) зависит от возраста отрицательно и от

рейтинга положительно и является максимальным у экспертов (Эло>2000) до
40 лет; б) рост результатов по мере того, как сближаются условия
запечатления и воспроизведения, главным образом детерминируется
межфакторным взаимодействием возраста и мастерства и оказывается
наибольшим у шахматистов-экспертов после 40 лет; у данных шахматистов
моторная память, которая появляется в онтогенезе первой и дольше
сохраняется, видимо оживляет знания, с опорой на которые осуществляется
текущее запоминание; в) у экспертов запоминание в большей степени
опосредуется знанием дебютных схем, чем у менее опытных шахматистов.
Запоминание носит смысловой характер.

Обнаружено, что внутренние переменные (квалификация и возраст)
детерминируют эффект запоминания опосредованно — через внешние
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переменные (условия запечатления). Сделан вывод о единстве действия
принципов развития, деятельностной специфичности и специфичности
кодирования в эпизодической памяти.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«ОБЛИК» - ИННОВАЦИОННАЯ ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ В СПОРТЕ

Ведутов В.Ю.,Уляева Л.Г.(Москва, Россия)

PSYCHO-CORRECTIONAL SOFTWARE ‘IMAGE/OBLIK’ –
INNOVATIVE TECHNIQUE IN SPORT PSYCHOLOGY

Vedutov V. Yu., Ulyaeva L.G. (Moscow, Russia)

Компьютерная психокоррекционная программа «Оптимизация
Балансировки Логико-Интуитивной Когерентности» (далее КПП «ОБЛИК»)
разработана российским учёным врачом-психотерапевтом В.Ю. Ведутовым
из г.Новосибирска [1]. Успешность воздействия КП «ОБЛИК»  обеспечена
объединением различных эффективных  методов психотерапии.
Безопасность гарантирована научным экспериментом  со студентами ГНМУ
в г.Алматы в 2011 году [2].

Программа позволяет выявить уровень разбалансировки работы
полушарий головного мозга и восстановить их гармоничную деятельность.
Это достигается путём выявления работы каждого полушария, сравнения их
между собой  и выравнивания их функционирования с помощью символов,
цветов и духовно-нравственных понятий  (счастье, надежда, семья, успех,
молитва и т.д.). Программа даёт возможность человеку, используя свой
творческий ресурс, восстановить баланс в работе полушарий головного
мозга, что позволяет ему более эффективно управлять организмом.
Гармонизация логического мышления и интуитивного наития позволяет по-
новому взглянуть на проблемы и найти необычные методы их решений.

Простота и доступность делает КПП «ОБЛИК» методом выбора,
поскольку для её выполнения достаточно ноутбука, доступа к Интернету,
элементарных компьютерных навыков и 30 минут времени. Сеанс
самонастройки происходит в лёгкой, почти игровой, форме и не требует
контроля со стороны. Обсуждение  результатов проводится оператором-
консультантом, аттестованным автором.

КПП «ОБЛИК» даёт возможность человеку выявить свой
творческий ресурс, осознать истинный потенциал своего организма. Выявив
свои скрытые возможности, человек может активней включаться в постоянно
изменяющиеся условия окружающей его социальной среды.

Гармонизация логического мышления и интуитивного ощущения
мира позволяет увеличить поисковую активность личности, осознание ею
своего социального статуса. Это особенно важно для людей при изменении
своих социальных ролей (выход на пенсию, поиск работы, переобучение). В
этих ситуациях логика, как правило, не справляется. Включение интуиции с
помощью КПП «ОБЛИК» даёт возможность человеку перепроверить свои
жизненные приоритеты, почувствовать их значимость и принять
оптимальные решения.
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Поскольку во время сеанса КПП «ОБЛИК» происходит
гармонизация работы головного мозга, более эффективно становится
управление органами и системами организма, улучшается не только
психическое, но и физическое здоровье. Это повышает доверие человека к
применяемому методу, стимулирует интерес, как к изучению самого себя,
так и к осознанию значимости человеческой личности.Чрезвычайно
полезным оказывается КПП «ОБЛИК» для семьи. Школьникам программа
помогает открыть и развить в себе творческие ресурсы, сделать собственный
выбор и осознать себя как личность. Психологическая разгрузка позволяет
повысить стрессоустойчивость и сохранить физическое здоровье.

Использование КПП «Облик» чрезвычайно актуально в
кризисных ситуациях, когда время ограничено, а «аварийные выходы
заклинило». Стресс, попросту, блокирует логику, и поэтому рекомендации со
стороны воспринимаются с трудом. Кроме того, реабилитация интуитивного
полушария развивает творческий ресурс, а, значит, у человека появляются
дополнительные возможности реализовать себя как Личность.

Важно и то, что отсутствует «фильтр критики», - ведь человеку не
навязывают стереотипы, он сам создаёт себе новую шкалу жизненных
ценностей. И происходит это в лёгкой, почти игровой, форме. При этом
духовный «передел» не является догмой, а может постоянно меняться, как и
сама Жизнь!

Программа успешно прошла апробацию в сфере спортивной
деятельности и была внедрена для подготовки спортивного резерва и
сборной команды Казахстана по плаванию при подготовке к Олимпийским
играм 2012 года.

Наиболее показательны результаты у брассиста мастера спорта
международного класса Трусова Р.: на фоне серьёзных психологических
проблем во время тренировочных сборов у спортсмена остановился рост
результатов, но после работы с КПП «ОБЛИК» в течение 11 дней у него
открылось «второе дыхание», что отразилось и на результатах – победа на
Международном турнире в Санкт–Петербурге и «серебро» на чемпионате
Украины в марте, затем - первые места на чемпионате и кубке Казахстана.

Лучшая спортсменка параолимпийской сборной Казахстана в
Лондоне Кабира Аскарова отметила, что при высокой мотивации за месяц до
соревнований, ей не хватало уверенности, которую она обрела после
однократного прохождения ОБЛИКА.

Таким образом, программа ОБЛИК не решает проблемы, она
помогает человеку разобраться в себе. Открытость и доверие, обретаемые
каждым спортсменом с помощью программы ОБЛИК, становятся достоянием
всей команды и новым ресурсом в достижении победы.

Литература:
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ
МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПИИ В СПОРТЕ

Диденко А.А.(Москва, Россия)

CORRECTION OF PSYCHOLOGICAL DEFENSES THROUGH
ART-THERAPY IN SPORT

Didenko A.A. (Moscow, Russia)

В жизни каждого человека происходят события, которые именно для
него могут оказаться травматичными. Многие предпочитают забывать о
неприятностях, другие  испытывают облегчение, когда занимаются спортом
или творчеством, третьи  стараются уединиться или проявляют агрессивные
тенденции к другим людям.

Каким образом и из-за чего это происходит? На этот вопрос нам
помогут ответить механизмы психологической защиты (МПЗ).

Проблемой МПЗ занимались З. Фрейд, А. Фрейд, К. Холл, Г. Линдсей,
Р. Плутчик, О.Н. Арестова,  Н.В. Калинина, Ф.Б. Березин и др.

Механизмы защиты развиваются как способы компромиссного
сотрудничества с внешней социальной реальностью, которые могут привести
либо к ослаблению тревоги,  либо к ее трансформации, в зависимости от
уровня выраженности.

Следовательно, изучение МПЗ и стратегий преодоления стресса, с
целью повышения возможности их коррекции – важная проблема
психологической науки, в том числе и в области спорта.

Для коррекции МПЗ нами применялись методы арт-терапии, благодаря
которым личность способна увидеть  форму организации собственных защит
и преобразовать их оптимальным для себя способом, который будет
способствовать росту и развитию личности.

Цели и задачи исследования: исследование взаимосвязи между МПЗ,
стрессоустойчивостью и стратегиями совладания; оценка влияние методов
арт-терапии в коррекции МПЗ.

Методы исследования:
 психодиагностика: Бостонский тест на стрессоустойчивость; тест

на стрессоустойчивость Ю.В. Щербатых; тест самооценки
стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона; «Индикатор копинг-



212

стратегий» Д. Амирхана; "Индекс жизненного стиля" Р. Плутчик, Р.
Келлерман, Х.Р. Конте.

 методы арт-терапии (изотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия,
библиотерапия, танцевально-двигательная терапия, работа с глиной и
пластическим материалом).

Выборку составили девушки-черлидеры Московского клуба
черлидинга «Ассоль» в возрасте 16-20 лет – 50 человек. Юноши футбольной
команды ДЮСШ «Вымпел» г. Королева Московской области в возрасте 15-
16 лет- 40 человек. Общее количество испытуемых 90 человек.

Организация исследования: в процессе исследования была проведена
первичная психодиагностика стрессоустойчивости, стратегий совладания со
стрессом  и МПЗ. По результатам диагностики спортсмены были разделены
на экспериментальную и контрольную группы в каждом виде спорта. В
экспериментальных группах в течение шести месяцев проводился
спортивный арттренинг (САТ). Контрольная группа тренировалась в
обычном режиме. По истечению шести месяцев была произведена повторная
психодиагностика изучаемых характеристик, результаты которой были
подвергнуты корреляционному анализу.

Результаты взаимозависимости МПЗ и элементов совладающего
поведения  футболистов:

1. Наличие прямой взаимосвязи  между стрессочувствительностью
и МПЗ – вытеснение (r=0,48) , замещение (r=0,40).

2. Наличие обратной взаимосвязи  между стратегий «разрешение
проблемы» и МПЗ – вытеснение (r=-0,34) , замещение (r=-0,36).

3. Наличие обратной взаимосвязи  между стратегией «поиск
социальной поддержки» и МПЗ - отрицание (r=-035).

Результаты взаимозависимости МПЗ и элементов совладающего
поведения  черлидеров:

1. Наличие обратной взаимосвязи  между стрессочувствительностью и
МПЗ – проекция (r=-0,32).

2. Наличие прямой взаимосвязи  между стрессочувствительностью и
МПЗ – рационализация (r=0,33).

Таким образом, юные футболисты у которых выражена повышенная
чувствительность к стрессу, для преодоления травмирующих событий
применяют механизмы вытеснения и замещения. Девушки-черлидеры, в
свою очередь, проявляют рационализацию в критических ситуациях.

Особенности произошедших изменений после применения методов
арт-терапии демонстрируют результаты полученные T – критерием
Стьюдента:

1. Экспериментальные и контрольные группы в каждом виде спорта  не
имеют различий по уровню выраженности стрессоустойчивости,
преобладающих стратегий поведения, МПЗ до применения методов арт-
терапии.



213

2. Экспериментальные и контрольные группы в каждом виде спорта
после применения методов арт-терапии различаются по следующим шкалам
«стрессоустойчивость», «стратегия разрешение проблемы», «стратегия
избегание», «вытеснение», «замещение», «проекция».

Вывод: Применение САТ у представителей таких различных по
содержанию видов спорта, повысило уровень стрессоустойчивости,
большинство  спортсменов стали применять стратегию «разрешение
проблемы» в стрессовых ситуациях и работать над своими
внутриличностными конфликтами, осознавать свои чувства  и желания,
применительно к своему виду спорта.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В РЕЧИ СПОРТСМЕНА
ЕГО ОТНОШЕНИЙ К СОБЕСЕДНИКУ ИЛИ СОБЫТИЮ

Жмурин И.Е.(Москва, Россия)

ATHLETES ATTITUDE TO AN INTERLOCUTOR OR EVENT AS
REPRESENTED IN THEIR SPEECH

Zhmurin I.E. (Moscow, Russia)

В настоящее время в рамках психологических исследований
значительное внимание уделяется исследованиям речи. Эта тенденция, по
мнению Т.Н.Ушаковой, И.А.Зачесовой, Н.Д.Павловой представлена как
самостоятельное направление в: лингвистике – семантическая проблематика,
ориентированная на исследование лингвистики текста, исследования
разговорной речи, разработка номенклатуры функций языка и правил его
использования; психолингвистике – анализ речевых процессов у реального
включенного во взаимодействие коммуниканта; психотерапии и
психологическом консультировании – исследование рассказов пациентов о
событиях жизни (нарративов) и текста протокольных записей
психотерапевтических сессий [1].

Анализ результатов исследования речи и текста в указанных
направлениях может быть использован для оценки особенности
представления в речи спортсмена его отношений с тренером, членами и
персоналом команды, соперниками, болельщиками, а также отношение
спортсмена к спортивным соревнованиям, мероприятиям и другим важным
событиям в его жизни. Следует отметить, что состав действующих лиц и
событий в жизни спортсмена остается прежним, но меняется его отношение к
этим людям и событиям по истечению определенного времени. Речь
спортсмена содержит богатую переживаниями информацию об отношениях к
значимым для него событиям и людям, а обсуждение этой информации, по
мнению Р.Шафер, позволяет переосмыслить и переработать ее через диалог,
в котором раскрывается эмоциональная окраска отношений и уникальность
переживаний [2].
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Таким образом, распознание эмоционального состояния спортсмена в
рамках беседы предполагает изучение его речи, так как возможно
несовпадение этих проявлений с физиологическими коррелятами, такими как
потение, покраснение и тремор (Буччи В., 1993; Мергенталер Э., 1997).

В процессе исследования речи спортсмена необходимо отметить, что
рассказы, истории и высказывания спортсмена могут быть продуктивны для
оценки его отношений, а могут представлять собой проявление
психологических защит и скрывать истинность этих отношений. Для оценки
особенностей отношений в речи спортсмена следует выделить следующие
критерии: форма рассказа, высказывания, реплики (как спортсмен
преподносит свое состояние или переживание события, описывает свои
действия или действия других его участников); тема, затронутая в разговоре,
рассказе (основная или второстепенная тема события); условия, в которых
проходит рассказ, высказывание (обмен мнениями на тренировке с тренером
или партнерами по команде, реплики в процессе соревнований, обсуждение с
партнерами во время перерыва и т.п.); реакция на рассказ спортсмена его
оппонентов по общению (тренера, друзей, партнеров по команде,
соперников, болельщиков и т.д.); возможность последующего обсуждения
(разбор ситуации с тренером, партнером по команде, ответы на вопросы
корреспондентов на пресс-конференции и т.п.).

Еще одним направлением исследования особенности представления в
речи спортсмена его отношений выступает анализ рассказа, как вариации
одного сюжета или определение вариантов одного и того же сюжета,
выраженного в высказываниях нескольких спортсменов (например: членов
команды, участников олимпиады и т.п.). Это направление позволяет дать
оценку вариациям отношений в речи одного спортсмена и схожести в речи
отношений разных спортсменов к одному и тому же человеку, событию.
Такой анализ позволяет оценить восприятие спортсменами определенного
события (успеха или неудачи в выступлении, нарушения правил и др.) и
отношения к нему или к его участникам. Это подтверждено высказыванием
Ж.Лакана [4], который отметил, что «слово – это закон, формирующий
человека по своему образу и подобию. Вся реальность заключена лишь в
даре речи, ибо лишь посредством этого дара к нам пришла реальность…».

Безусловно, что это позволяет исследовать прагматические
возможности языка с точки зрения реализации типовых социальных целей и
коммуникативных задач, которые наполняют отношения и простраивают их
[3]. В связи с этим, Е.С.Калмыкова замечает, что рассказанные истории
являются средствами организации и соотнесения личного опыта субъекта и
отражают внутренние структуры и эмоциональные состояния рассказчика
[2]. Однако, все высказывания, рассказы происходят в ходе диалога
спортсмена с оппонентом (тренером, партнером, судьей и т.д.) и поэтому
оказываются встроенными в структуру взаимодействия в целом и
функционируют как эквиваленты речевого акта (Labov W., Fanshel D., 1977)
[2].
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Таким образом, в речь спортсмена встраивается и выражается его
отношение к оппоненту по диалогу или описываемому событию, и это
позволяет оценить такие элементы отношения как: воздействие на слушателя
и желание вызвать у него отклик в виде ментальной или поведенческой
реакции; самоопределение рассказчика в ходе беседы; организации личного
опыта рассказчика и соотнесения с опытом собеседника; особенности
отношения в зависимости от целей взаимодействия; условия отношений
(место, время и участники) и др.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА «TEST FOCUS» ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ У СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ

СПОРТА
Жукова П.О.(Минск, Белоруссия)

«TEST FOCUS» SOFTWARE FOR DEVELOPING ATTENTION
SKILLS IN PLAYING SPORTS

Zhukovа P. O. (Minsk, Belarus)

Краткое вступление. Вопросы внимания всегда занимали особое
место в психологической науке, так как внимание организует всю
психическую активность организма для получения необходимой информации
из внешней или внутренней среды и является неотъемлемым условием
функционирования психики человека. Знание особенностей внимания,
умение им управлять – залог успешности и эффективности спортивной
деятельности. Поэтому очевидна значимость целенаправленного развития
внимания в системе подготовки спортсмена.

Цель работы. В каждом виде спорта преобладает и приносит успех
определенные особенности внимания. Целью  исследования является
разработка диагностического инструментария для изучения и развития
свойств внимания, специфического для игровых видов спорта.

Описание существующих методик. В психологии изучались
теоретические и практические аспекты внимания в основном в процессе
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учебной деятельности. Проблема внимания в спортивной деятельности
рассматривается в связи с завершающим этапом психологической
подготовки, как фактор подготовки к исполнению спортивных действий, а
также в связи с особенностями его проявления и развития в процессе
деятельности [2, 3, 4].     Р. Найдиффер [1] характеризует внимание
спортсмена-игровика следующим образом: спортсмену необходимо
одновременно охватывать большое количество внешних объектов –
расположение игроков своей команды и команды соперника, а также следить
за мячом, что определяет больший объем и внешнюю сосредоточенность
внимания. Классификация внимания в спорте  Р. Найдиффера послужила
теоретической основой для создания новой методики.

Описание новой методики. В качестве основного диагностического
задания, а также упражнения, способствующего развитию внимания,
предлагается комплекс заданий компьютерной программы «Test Focus».
Программа разработана в среде программирования С++ Builder. В программе
имитируется ситуация экстремального переключения внимания с узкой
направленности на широкую (например, в игровых условиях концентрация
внимания на мяче и постоянное переключение на действия полевых игроков).

Содержание программы «Test Focus». По нажатию кнопки «Старт»
запускается мини-игра: в окне программы изображено небольшое поле, в
котором двигается красный круг; при нажатии курсором на круг, он меняет
направление; задача испытуемого – не допустить ударения круга о границы
поля. Однако неожиданно игра будет пропадать, а вместо нее появляться
большое поле, с разбросанными по нему геометрическими фигурами разных
размеров и цветов. В центре этого поля изображена панель с заданием (та
геометрическая фигура, которую нужно отыскать на поле), а также кнопками
с вариантами ответов. Как только испытуемый нажал на кнопку с ответом,
снова появляется поле с игрой. Испытуемый выполняет пять таких циклов,
по завершении которых выдаются результаты. Подсчитывается время,
затраченное на подсчет фигур и выбор правильного ответа во всех пяти
случаях и правильность ответов. Оба эти результата учитываются при
выведении итоговой оценки.

Описание результатов применения. Созданная программа
апробировалась на волейболистах и баскетболистах, студентах БГУФК (39
человек, 19-20 лет, I-II разряд).

Для получения единой оценки выполнения испытуемыми
предложенного тест-тренажера, был выведен коэффициент успешности
прохождения программы, который определяется как зависимость между
временем, затраченным на подсчет фигур и правильностью ответов.

Получив такую оценку, появляется возможность сравнить общую
успешность выполнения упражнения разными группами испытуемых.

При анализе полученных результатов, было замечено, что программа
позволяет выявить стратегию, которую испытуемый выбирает для
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прохождения задания. Так, одни спортсмены дают правильные ответы на
задания, внимательно считая все фигуры, однако теряют при этом время. А
другие спортсмены предпочитают не тратить много времени на подсчет
фигур и стараются как можно быстрее охватывать все поле с фигурами,
рискуя при этом ошибиться.

Оценка преимуществ и ограничений новой методики. Программа
оказалась достаточно чувствительна к индивидуальным особенностям
проявления внимания у представителей игровых видов спорта в
специфической для них деятельности. Однако методика не диагностирует
конкретные свойства внимания, она отражает уровень развития комплексной
способности внимания к эффективному проявлению в условиях игровых
видах спорта.

Выводы. Результаты выполнения заданий тест-тренажера «Test Focus»
спортсменами-игровиками позволяют оценить их возможности в
переключении внимания с узкого поля на широкое. Программа может
эффективно использоваться в психологической подготовке спортсменов.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА,
КАК ФАКТОРА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНА

Завьялова З.Р. (Краснодар, Россия)

SOCIAL INTELLECT DEVELOPMENT TECHNIQUE FOR
INCREASING ATHLETE’S COMPETITIVENESS

Zavyalovа Z.R. (Krasnodar, Russia)

Актуальность. В настоящее время специалисты в области психологии
спорта особое внимание уделяют разработке технологий подготовки
высококвалифицированных спортсменов к соревнованиям на основе
соответствующих методов психологической поддержки учебно-
тренировочного процесса. Построение тренировочных занятий происходит с
учетом типа темперамента, особенностей нервной системы спортсмена,
уровня мотивации, перфекционизма и многих других личностных
характеристик. Несмотря на это, анализ литературы показывает, что
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малоизученными в спорте остаются особенности использования социального
интеллекта [1, 2].

Наш интерес в изучении социального интеллекта и возможностей его
развития связан именно с тем, что наряду со многими другими
психологическими особенностями, его компоненты обеспечивают
взаимопонимание между игроками, позволяют грамотно интерпретировать
вербальные и невербальные проявления, прогнозировать результаты
действий, давать объективную оценку собственным возможностям и
возможностям соперника, что в совокупности определяет успешную
конкурентоспособность.

Цель работы: разработка и внедрение в учебно-тренировочный
процесс спортсменов технологии развития социального интеллекта.

Описание новой методики. Цель: развитие социального интеллекта
как одного из факторов успешности в соревновательной деятельности.

Задачи технологии: расширение возможностей использования и
интерпретации невербальной коммуникации; обучение методам
прогнозирования реакции спортсменов в различных обстоятельствах;
развитие способностей к дальновидности в процессе соревновательной
борьбы.

Тренинг включает 3 блока, в каждом блоке по 5 занятий по 1,5
астрономических часа каждое. Первый блок направлен на развитие
вербальных способностей, второй – на развитие навыков невербальной
коммуникации и прогностических способностей, третий – закрепляющий.

Описание результатов применения. В первичном исследовании для
определения уровня социального интеллекта в спорте приняли участие более
100 спортсменов различных специализаций. Непосредственно в тренингах
приняли участие 15 девушек-футболисток в возрасте от 15 до 19 лет,
спортивной квалификации КМС и I взрослый разряд.

Первичное тестирование показало, что исходный уровень социального
интеллекта спортсменок соответствовал уровню ниже среднего (31,5 балла).
Наибольшее количество баллов было набрано по субтесту №1 «Истории с
завершением» (9,7 баллов), определяющему умение предвидеть поведение.
По субтестам № 2, 3 «Группы экспрессии» (8,6 баллов), определяющему
способности к логическому обобщению значимых признаков в  невербальной
речи, и «Вербальная экспрессия» (8,8 баллов), измеряющему умение
понимать изменение значения сходных вербальных реакций, набрано равное
количество баллов. Наименьший балл показан по субтесту №4 «Истории с
дополнением» (4,4 балла), исследующему умение понимать логику
изменения ситуации и поведения человека. До проведения тренинга
спортсменки наиболее успешно справлялись с заданиями, требующими
ориентировки в социуме и общепринятых нормах и правилах поведения. Но
испытывали затруднения в понимании динамики межличностных отношений.

По итогам внедрения технологии было проведено повторное
тестирование и анализ полученных данных, показавший достоверное
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повышение способностей в решении субтестов №1 «Истории с завершением»
(12 баллов) и «Истории с дополнением» №4 (5,4 балла), и как следствие
уровня композитной оценки (34 балла). Показатели субтеста №2, 3 «Группы
экспрессии» и «Вербальная экспрессия» не изменились. В связи с чем, мы
можем говорить о развитии умения понимать логику изменения ситуации,
логически достраивать недостающие звенья в цепи взаимодействий, логично
и  правильно  оценивать ситуацию  и  предвидеть ход ее развития, что в свою
очередь может обеспечить успешное взаимодействие как в командных видах
спорта, так и в индивидуальных.

Оценка преимуществ и ограничений новой методики.
Преимуществами данной технологии являются легкость и доступность в
применении (возможность применения самим тренером при отсутствии
психолога), скорость внедрения (возможность применения в сжатые сроки),
методика вызывает высокий интерес участников тренинга и выполняет
требования «зоны ближайшего развития». Наряду с преимуществами
технология требует дальнейшей проработки блоков, не вызвавших
достоверных изменений в некоторых компонентах социального интеллекта.
Именно в этом направлении и осуществляется наша дальнейшая работа.

Вывод. Таким образом, результаты исследования показали
возможность эффективного применения технологии развития социального
интеллекта в рамках спортивной деятельности.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Земсков А.С.(Самара, Россия)

ASSESSING ATHLETE’S PRONENESS TO STRESS BASED ON
CARDIAC RHYTHM VARIABILITY STUDIES

Zemskov A.S. (Samara, Russia)

Для современного спорта высших достижений характерен высокий
уровень физических и психоэмоциональных нагрузок, которые оказывают
стрессорное воздействие на личность спортсмена и его организм. Такому
воздействию спортсмены подвергаются преимущественно в условиях
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ответственных соревнований. При этом психоэмоциональное напряжение
может возникнуть задолго до начала соревнований и продолжаться после их
окончания [1, 3].

Проблема диагностики и контроля психоэмоционального напряжения,
которое переживает спортсмен непосредственно перед стартом, а также в
условиях тренировочного и соревновательного процессов, давно
интересовала психологов и психофизиологов. Объективно и своевременно
оценить степень «стрессовой нагрузки», уровень стрессоустойчивости
спортсмена и его адаптационные возможности, - значит, дать точный прогноз
результативности его тренировочной и соревновательной деятельности.
Именно к решению этой задачи многие годы стремились практики спорта.

В последнее десятилетие в спортивной деятельности, для
количественной оценки уровня напряжения регуляторных систем организма
спортсмена, применяются аппаратные методики (пульсоксиметры с
программным обеспечением, в нашем случае пульсоксиметр "ЭЛОКС-01м" и
программа "ELOGRAPH"), основанные на математическом анализе
динамики показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) [1, 6]. Анализ
вариабельности сердечного ритма включает статистические и
геометрические методы, позволяющие получать количественные
характеристики колебаний интервалов между сердечными сокращениями.

Как правило, анализу подвергаются следующие показатели ВРС [5, 6]:
ЧСС (частота сердечных сокращений), RRNN (средняя длительность
нормальных интервалов RR), SDNN (стандартное отклонение величин NN-
интервалов), RMSSD (квадратный корень средних квадратов разницы между
смежными RR-интервалами), pNN50 (процент интервалов смежных NN,
отличающихся более, чем на 50 мс). Из показателей спектрального
(частотного) анализа оценивают общую мощность спектра, мощность
высокочастотного (HF), низкочастотного (LF) и очень низкочастотного
(VLF) компонентов, вклад данных компонентов в общую мощность спектра в
%, а также мощность HF и LF волн в нормализованных единицах и
соотношение LF/HF.

Кроме того, на основе таких показателей кардиоинтервалографии как
Мо (мода – наиболее часто встречающиеся значения RR-интервала), АМо
(амплитуда моды – процент кардиоинтервалов RR); ВР (вариационный
размах), существует возможность расчёта индексов, предложенные Р.М.
Баевским, отражающих степень адаптации к агрессивным факторам [2]: ИВР
– индекс вегетативного равновесия; ПАПР – показатель адекватности
процессов регуляции; ИН – индекс напряжения регуляторных систем (индекс
Баевского).

Следует сказать, что характеристики колебаний кардиоинтервалов
содержат информацию о деятельности регуляторных систем высокого
порядка, управляющих функциями не только сердца, но и всего организма [1,
2], которые очень чувствительны и к психоэмоциональным воздействиям,
что проявляется в ситуациях с высоким уровнем экстремальности. Наиболее
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информативным показателем является индекс Баевского (индекс
напряжения, стресс-индекс), который отражает степень напряжения
регуляторных систем, как ответ организма на стрессорные воздействия
любой природы (включая психический стресс, тревогу, внутренний конфликт
и т.п.) в виде мобилизации функциональных резервов организма [2].

Несмотря на значимость показателей ВСР в оценке
стрессоустойчивости спортсмена, его психоэмоционального напряжения,
методики анализа ВСР в спорте часто применяются для мониторинга
функционального состояния спортсменов, что, на наш взгляд, в некоторой
степени сужает возможности данных методик в области спортивной
психологии и психотерапии.

В ряде работ мы обнаружили исследования посвящённые изучению
взаимосвязи уровня соревновательного стресса с показателями ВСР у
спортсменов разных спортивных специализаций [1], влиянию
эмоционального напряжения на показатели ВСР [7], анализу динамики ВСР
как критерия эффективности психотерапевтических воздействий [4]. Однако,
следует отметить, что число работ, посвященных изучению взаимосвязи
показателей ВСР у спортсменов и степени их психоэмоционального
напряжения, стрессоустойчивости, недостаточно и в настоящее время
требуется дальнейшая разработка данного направления.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА В ПЕРИОД

ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ТРАВМЫ
Зора Е.П., Гринь А.Р.(Киев, Украина)

POSSIBILITIES OF COPING WITH POST-TRAUMATIC STRESS
DURING REHABILITATION AFTER INJURY

Zora E.P. Grin A.R. (Kiev, Ukraine)

Постановка проблемы. Практика подготовки квалифицированных
спортсменов в современном спорте часто связана с необходимостью
действовать в условиях значительного психоэмоционального напряжения и в
стрессовых ситуациях [1], что создает дополнительную физическую и
психическую нагрузку и способствуют частому возникновению различных
травм. Физическая травма, как правило, приводит к изменениям на
психическом уровне и вызывает эмоциональный стресс, последствия
которого могут сохраняться надолго после физического выздоровления, что
характеризует посттравматическую ситуацию.

Анализ факторов, обусловливающих травматические ситуации в
спорте, позволил выделить основные психические детерминанты, которые
организуют и координируют эффективность тренировочной и
соревновательной деятельности [1, 2]. Одним из основных факторов
преодоления травматического стресса можно рассматривать те возможности,
которые связаны с использованием потенциала эмоционально-волевой сферы
спортсмена, что предполагает включение различных элементов произвольной
и непроизвольной активизации ресурсных возможностей.

Цель исследования состоит в изучении возможностей преодоления
посттравматического стресса в период восстановления спортсменов после
травмы с использованием «тренинга активизации эмоционально - волевого
ресурса».

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании
использовалась адаптированная к условиям осуществления
психологического сопровождения квалифицированных спортсменов и
дополнена собственными разработками программа «тренинга активизации
эмоционально-волевого ресурса». В ходе исследования был разработан
«тренинг активизации эмоционально-волевого ресурса», который
определялся, как целенаправленная и стандартизированная
последовательность действий в процессе систематизированной обработки
специальных процедур, направленных на выработку новых навыков, которые
включают формирование адаптивных схем, необходимых для преодоления
посттравматических ситуаций, возникающих у спортсменов, получивших
физическое повреждение. Содержание «тренинга активизации
эмоционально-волевого ресурса» предполагало применение следующих
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методов: анкетирование, варианты аутогенной тренировки, ситуационно-
ролевые игры, сказкотерапию, приемы эмоционально-волевой коррекции т.д.

Исследование включало три этапа. На первом этапе проводилась
оценка показателей эмоционально-волевого ресурса для изучения
возможностей преодоления спортсменами посттравматического стресса в
период восстановления после физического повреждения.

На втором этапе в ходе формирующего эксперимента реализовывалась
программа освоения «тренинга активизации эмоционально-волевого
ресурса» с целью повышения устойчивости квалифицированных
спортсменов к посттравматическому стрессу. На заключительном этапе было
проведено повторное тестирование для оценки показателей,
характеризующих использование возможностей эмоционально-волевого
ресурса спортсменов направленных на преодоление ПТСР. В исследовании
принимали участие спортсменки имеющие квалификацию КМС и МС по
футболу в возрасте 15-27 лет.

Анализ результатов исследования показал существенные изменения в
показателях силы воздействия ПТРС, зафиксированных до и после применения
«тренинга активизации эмоционально-волевого ресурса» (в среднем 4 балла
по шкале силы воздействия ПТРС [2]). Уровень нервно-психической
устойчивости (НПУ) у спортсменов после тренинга повысился в среднем на
1,4 балла по шкале НПУ в общей выборке, что указывает на использование
возможностей эмоционально-волевого ресурса испытуемыми для
преодоления нежелательных последствий вызванных действием ПТРС.
Оценка показателей характеризующих уровень мотивации достижения,
увеличились в среднем значении на 1,5 балла по стандартизированной шкале
уровня мотивации.

Полученные данные указывают на уменьшение навязчивых
воспоминаний о травматическом событии и возможности мысленно
возвращаться к нему, проживая его заново, а также на реализацию
эмоционально-волевых ресурсов, с помощью которых спортсмены сумели
совладать с переживаниями травматического события без избегания
негативных чувств, которые возникают во время переживания ПТРС.

ВЫВОДЫ
Применение тренинговой программы, направленной на расширение и

активизацию возможностей эмоционально-волевого ресурса, позволяет
существенно снизить степень влияния посттравматического стресса на
спортсменов, получивших физическое повреждение.

Перспективой дальнейших исследований является изучение
совокупности потенциальных возможностей психики спортсмена,
использование которых позволит повысить эффективность саморегуляции и
обеспечит психоэмоциональную устойчивость в различных травматических
ситуациях спортивной деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕКРЕАТИВНОГО
ПСИХОКАТАЛИЗА В ПСИХОЛОГИИ СПОРТА. МЕТОДИКА

СОПРОВОЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ЗНАНИЙ И
НАВЫКОВ В ТЕЛО

Ильин В.Л. (Москва, Россия)

APPLYING RE-CREATIVE PSYCHO-CATALYSIS IN SPORT
PSYCHOLOGY. METHODS OF FORWARDING OF SPORT-SPECIFIC

KNOWLEDGE AND SKILLS TO THE BODY
Ilyin V. L. (Moscow, Russia)

Психологическое сопровождение тренировочного процесса
спортсменов является актуальным вопросом в психологии спорта. Не секрет,
что результативность на соревнованиях зачастую напрямую связана c
использованием во время тренировок действенных методов оптимизации
психических состояний спортсмена, а также способов облегчения усвоения
новых знаний и двигательных навыков [5,6]. Накоплен большой опыт
использования для этих целей аутогенной тренировки, идеомоторных
упражнений, суггестивных методов [7]. В данной работе предлагается к
рассмотрению инновационный подход к задаче переработки и хранения
информации и навыков, связанных со спортивной деятельностью.
Рассматривается механизм облегчения усвоения новых знаний, а также
усовершенствование способов их хранения, что может в итоге положительно
сказаться на результативности спортсменов.

Метод, имеющий название «рекреативный психокатализ» разработан
врачом-психотерапевтом А.Ф. Ермошиным и подробно описан в книге
«Вещи в теле» [1,3,4]. При использовании данной методики основной акцент
при работе с клиентом делается на его ощущения в теле. Алгоритм работы с
большинством внутренних проблем клиента через ощущения уже
зарекомендовал себя в психологической практике.

В данной работе, мы кратко познакомимся с основными принципами
«психокатализа», рассмотрим методику оптимизации усвоения знаний и
навыков в русле подхода, рассмотрим возможности использования методики
у спортсменов.

Любые переживания имеют соответствующий телесный эквивалент,
проявляются в ощущениях, «опредмечиваются». Локализация ощущений в
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теле обладает специфичностью. Беспокойство во лбу, раздражение - в
висках, контроль – в затылке, и т.д.. Страх, гнев часто ощущаются  в животе,
тревога, злость – в груди. Телесный опыт, «переживания  телом» - явление
обычное, и свойственное представителям любых конституционально –
генетических складов и культурных слоев. Алгоритм переработки проблемы
клиента через ощущения складывается из двух этапов. Сначала
инициируется «растворение» психосоматического напряжения, с помощью
специальных  вопросов для «опредмечивания» проблемы в теле. При этом
основная опора делается на глубинную мудрость организма, способность к
саморегуляции. Достигается равновесие, «успокоение» от проблемы,
высвобождаются ресурсы для принятия решений, новых стратегий
поведения. Клиенты на этом этапе отмечают выраженный релаксационный
эффект. Затем наступает этап «научения», формирования зрелого
реагирования в проблемной ситуации. В работу снова вовлекается уровень
ощущений, происходит «сопровождение знания в тело», укоренение знаний в
организме [2,3]. Рассмотрим преимущественно второй этап, как актуальный
для выбранной темы.

Для этого интересно узнать, какие есть варианты локализации знаний
в теле? Опыт применения методик психокатализа показал интересные
закономерности, связанные с локализацией у клиентов знаний, опыта в теле
[1]. Оказалось, что навыки, освоенные более полно, прожитые,
испробованные много раз, те, которыми человек владеет близко к
совершенству, концентрируются в области живота, низа живота. Иногда
ощущения связанные с очень хорошо освоенным опытом распределяются по
всему телу. Т.е. чаще всего ощущения распределены во «вместительных»
зонах. Занимают большое пространство в теле, пропитывают тело как губку.
По ощущениям напоминают, жидкость, газ, свет, что-то приятное и
комфортное. Напротив, знания менее усвоенные, которыми человек
пользуется неактивно, неуверенно, ощущаются в голове, иногда вне границ
тела. Тоже самое наблюдается и у людей, только приступающих к освоению
новых знаний и навыков. По ощущениям такие знания могут ощущаться как
«распирание» головы, имеют более плотную структуру, зачастую менее
комфортны. Несколько примеров… Борец дзюдо, 30 лет, МСМК, очень
эффективный в борьбе «в партере», навыки борьбы в этой позиции связывал
с ощущением наполненности в животе, плотного газа, приятного золотого
цвета, который может разливаться, заполняя все тело. Футболист, 26 лет,
КМС, заявил, что его умение быстро маневрировать на поле ощущается как
густой туман, заполняющий всю область таза.

Знания «профессионала» – ближе к центру тела, знания новичка
ближе к периферии тела. Есть возможность перераспределить знания в
«профессиональную» зону. Мы приводим алгоритм автора метода с
незначительными изменениями, для возможного применения при работе со
спортсменами [2]:

1. Определение навыка или знания необходимого для укоренения
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2. Отыскание локализации его относительно тела, отыскание
ощущений, с ним связанных (обычно на уровне головы).

3. Выявление параметров ощущений (это может быть сгущение
газа, жидкости, массы, предметный образ).

4. Оценка оптимальности-неоптимальности расположения
«понимания», «знания» в данной области.

5. Исследование объема тела на предмет наличия в нем свободного
пространства.

6. Решение по предоставлению хорошему накоплению большего
пространства (обычно на уровне живота).

7. Отслеживание «перетекания» ощущений.
8. Формирование нового состояния, отработка остаточных

ощущений на месте первоначального их нахождения.
9. Проверка свойств нового состояния.
10. Моделирование нового поведения на основе нового состояния.
11. Выверка результата на практике.
12. Дополнительная коррекция контура в случае необходимости.
Алгоритм неоднократно применялся в работе с клиентами, в том

числе со спортсменами.   Существует описание клинического случая, когда
работа в данном ключе, позволила оптимизировать состояние автогонщика,
после чего у него была победа на значимых для него соревнованиях [1].

В данный момент приемы рекреативного психокатализа продолжают
активно использоваться при психологическом обеспечении спортивной
деятельности вольных борцов на базе РГУФКСМиТ. Результаты этой работы
войдут в кандидатскую диссертацию.  Использование и развитие методов
«психокатализа» вообще и техники «сопровождения знаний в тело» в
частности, в психологии спорта – возможный путь к повышению
результативности спортсменов. Нам видится, что использование методики
может оказаться крайне полезной для работы со спортсменами  любых видов
спорта.

Детали применения базовой методологии рекреативного
психокатализа, можно узнать из источников, приводимых в списке
литературы.
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РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ЗАДАННОГО УСИЛИЯ ПРИ ИГРЕ В
МИНИ-ГОЛЬФ

Корольков А.Н.(Москва, Россия)

DEVELOPING TORQUE SENSE IN MINI-GOLF GAME
Korolkov A.N. (Moscow, Russia)

Мини-гольф – спортивная дисциплина результаты, в которой
достигаются в основном не за счет проявления физических качеств, а за счет
координационных способностей. Регулирование движений по направлению и
усилию является определяющим фактором для перемещения мяча по
требуемой траектории и достижения цели игры – попадания им в лунку с
наименьшего количества ударов. При многократном совершении действий в
тренировке и соревнованиях у игроков в мини-гольф разной квалификации
возникает кинестетическое ощущение сопротивления, усилия и движения.
Подобные ощущения возникают у многих спортсменов и в других видах
спорта: так называемые «чувство мяча, руля, ракетки и т.п.». В этой связи
представляется интересным развить в тренировках количественную
объективную меру таких усилий, связанную с кинематическими параметрами
движения мяча.

Для решения этой задачи, нами было поведено экспериментальное
исследование, целью которого было установление количественной оценки
мышечного чувства, интериоризуемого в сознании игрока,  при совершении
игровых действий в мини-гольфе и определение возможности его
целенаправленного регулирования.

Эксперимент состоял из трех этапов. Испытания проводились на
модульных плоских площадках для миниатюр гольфа. В эксперименте
участвовало четыре игрока члена юниорской сборной страны по мини-
гольфу с уровнем спортивного мастерства  1 разряд-кмс. Расстояние от места
расположения мяча до лунки составляло 5.25 м.

На первом этапе эксперимента игрокам сообщалось время, измеряемое
электронным секундомером с точностью до 0.01 с,  от момента касания
клюшкой мяча при ударе до момента попадания мяча в лунку или момента
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прохождения мяча рядом с лункой. Таких измерений для каждого игрока
проводилось не менее 30-ти.

На втором этапе также проводилось хронометрирование, но  в этом
случае, время качения мяча до лунки оценивал сам игрок, основываясь на
своих мышечных ощущениях, совершая действия с закрытыми глазами.
Только после оценки игрока ему сообщалось реальное время качения,
определенное по секундомеру. Таких попыток в каждой тренировке
осуществлялось от 60-ти до 90. Всего было проведено три таких тренировки.
Если предположить, что движение мяча в каждой попытке было
равнозамедленным, то физиологическая оценка промежутков времени t,
осуществляемая спортсменами соответствовала решению квадратного
уравнения: at2+bt+c=0. Точность в оценке времени качения мяча, а,
следовательно,  и начальной скорости его перемещения, и величины угла
отведения клюшки, и возникающего при ударе мышечного напряжения
неуклонно возрастала у всех испытуемых. Коэффициенты корреляции между
субъективной оценкой времени и реальным измеренным достоверно
возросли от 0.448 на первой тренировке до 0,865 на третьей тренировке, а
средняя квадратическая погрешность в оценке чувства времени с 0.21 с до
0.03-0.05 с.

На третьем этапе эксперимента игроки выполняли указания тренера,
состоящее в воспроизведении усилий, соответствующих указанному
тренером требуемого времени качения мяча. Также было проведено три
тренировки, в каждой из которых игроки выполняли по 60-90 ударов,
стараясь воспроизвести требуемое усилие. Промежутки времени задавались
от наибольших значений в начале серии к наименьшим в середине серии, с
последующим возвращением к исходным значениям, т.е. характер
требуемого изменений усилий соответствовал кривой нормального
распределения. При этом, среднее значение задаваемых промежутков
времени соответствовало начальной скорости мяча, необходимой для
поражения определенных лунок в предстоящем первенстве России. Здесь
также наблюдался прогресс, подтвержденный статистической обработкой
результатов измерений. Разности средних значений задаваемых промежутков
времени и реализуемых игроками уменьшились с 0.1-0.08 с до 0.04-0.01 с, а
соответствующие коэффициенты корреляции возросли с 0.634 до 0.846.
Кроме того, некоторые игроки с высокой точностью стали оценивать время
качения мяча от момента удара до лунки, наблюдая за другими игроками.

Все игроки, участвовавшие в нашем эксперименте, существенно
улучшили свои спортивные результаты на соревнованиях по сравнению с
предыдущим сезоном. Но оценить вклад примененной методики в улучшение
спортивных результатов затруднительно, поскольку кроме этих упражнений
игроки выполняли и обычную тренировочную программу для достижения
пика спортивной формы.

Выводы. В результате проведенных исследований установлено,
что использование данной методики позволяет игрокам в мини-гольф
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интериоризировать  в своем сознании чувство усилия при совершении
игровых действий в количественной форме: в виде временных промежутков с
точностью до 0,05 с. Также экспериментально подтверждена возможность
целенаправленного регулирования игровых действий в гольфе по амплитуде
и усилиям путем задания временных реперных промежутков, связанных с
кинематическими параметрами движения мяча.

УЧЕТ ПАРАДОКСАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ В РАБОТЕ
СПОРТИВНОГО ПСИХОЛОГА

Мельник Е.В.(Минск, Белоруссия)

RECORDING OF PARADOXICAL SITUATIONS IN THE
PRACTICE OF SPORT PSYCHOLOGIST

Melnik E.V. (Minsk, Belarus)

Краткое вступление (актуальность темы). Спортивная психология
как отрасль психологической науки и сфера практической деятельности
привлекает различных специалистов, подготовка которых в последние
десятилетия ведется на многочисленных факультетах и кафедрах психологии
педагогических вузов и университетов. На первом этапе развития спортивной
психологии (20-30 годы XX века) превалировали средства и методы,
заимствованные в основном из общей психологии. Однако, несмотря на
столетний период своего существования, в работе со спортсменами
используются средства и методы, не всегда учитывающие специфику
спортивной деятельности и своеобразие личности спортсменов. Также мало
внимания уделяется разработке собственного диагностического
инструментария, созданию тестовых норм.

Цель работы: описание специфических особенностей спортивной
деятельности и личности спортсмена, учет которых необходим в работе
спортивного психолога.

Обзор существующих точек зрения на проблему или описание
ситуации в предметной области.

Бытует мнение, что хорошим спортивным психологом может стать
любой человек. Главной составляющей его профессионализма считаются
личностные качества психолога, глубокие знания в области психологии и ее
отраслей, умения и навыки проведения диагностической, консультативной и
коррекционно-развивающей работы. При этом забывается своеобразие
спортивной деятельности и ее влияние на личность, экстремальность условий,
значимость опыта переживания специальных эмоций и чувств. Дискуссионным
вопросом является необходимость наличия богатого собственного спортивного
опыта, участия в соревнованиях, саморегуляции неблагоприятных
предстартовых состояний, преодоления трудностей тренировочного процесса и
др.



230

Для выявления мнения тренеров по этой проблеме было проведено
анкетирование. При ответе 195 тренеров по различным видам спорта на
вопрос «Кто должен осуществлять психологическую подготовку?» было
выявлено, что спортивного психолога предпочитают 83 % опрошенных,
психолога – 17 %.

Некоторые собственные мысли на эту тему. Предполагаемые
результаты исследования.

В спортивной психологии можно привести достаточно много
примеров, когда реальная ситуация практики спорта расходится с
общепринятой в психологической науке и даже может казаться нелогичной,
парадоксальной, но только при ее поверхностном понимании. В словаре
иностранных слов «парадокс» в переводе с греческого (paradoxos –
неожиданный, странный) означает «неожиданное явление, не
соответствующее обычным представлениям или  мнение, суждение,
противоречащее здравому смыслу».

Анализ литературных источников, наблюдение, практический опыт
спортивной деятельности, педагогической и психологической работы, беседы
с коллегами и другие источники информации позволили выделить
парадоксальные ситуации спортивной психологии.

Парадокс 1. Высокий уровень мотивации спортивной деятельности
способствует повышению результативности (Е.П.Ильин, Р.А.Пилоян,
С.С.Сагайдак и др.). Для тренера и психолога проблема формирования
спортивной мотивации выступает первоочередной задачей, однако, не всегда
учитывается необходимость ее оптимального уровня, в соответствии с
законом Йоркса-Додсона, ее реверсивный характер. Психолог, работающий
со спортсменом, следуя гуманистическим традициям, пытается «раскрыть
глаза на окружающий мир», показать различные возможности человека. В
спорте высших достижений превалирует сильный фанатизм и сужение
границ восприятия окружающего мира, что может вызвать резкую смену
высокого уровня мотивации на отвращение к деятельности.

Парадокс 2. Индивидуально-психологические особенности
спортсменов в различных видах спорта по сравнению с людьми, не
занимающимися спортом, имеют отличительные особенности (Г.Д.Горбунов,
А.В.Родионов, Р.М.Загайнов и др.). Именно высокий уровень их развития,
иногда выходящий за пределы нормы, способствует успешности спортивной
деятельности. Так, снижение повышенного уровня тревожности в
сложнокоординационных видах спорта может ухудшить и результативность
спортсмена. И.Д. Ялом в своей книге «Лечение от любви и другие
психотерапевтические новеллы» описывает один из величайших жизненных
парадоксов, который заключается в том, что развитие самосознания
усиливает тревогу. Он пишет: «Слияние рассеивает тревогу самым
радикальным образом уничтожая самосознание. Человек, который
влюбляется и переживает блаженное состояние единства с любимым, не
рефлексирует, поскольку его одинокое сомневающееся «Я», порождающее
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страх изоляции, растворяется в «мы». Таким образом, человек избавляется от
тревоги, теряя самого себя».

Парадокс 3. Традиционным подходом в работе психолога является
«работа по запросу», то есть при наличии проблемы и обращении с ней.
Попытки перенести такую форму работы и считать ее единственной
приводят к возникновению таких устойчивых предрассудков: «Психолог в
команде – плохая примета», «Если спортсмен идет к психологу, то он слабак
или псих». Психологическая подготовка должна строится по опережающему
принципу и быть направлена на предупреждение проблемы, развитие качеств
личности, навыков и умении саморегуляции. В спорте также существуют
проблемы, с которыми обычный психолог не сталкивается. Они могут быть
обусловлены как необходимостью сочетания учебной и спортивной
деятельности, так и видом спорта. Среди них: нарушение двигательного
стереотипа – «заскок» в таких видах спорта как прыжки в воду, прыжки на
батуте, спортивная гимнастика, фристайл, спортивная акробатика; страх
выполнения упражнения после травмы или выступления после поражения и
др. Однако, спортивному психологу приходится решать и проблемы,
связанные не только со спортом, но и с личной жизнью, так как при
достижении результата нет мелочей, нет ничего второстепенного.

Выводы. Список представленных выше парадоксальных ситуаций
можно продолжить и дальше. Их выявление и анализ подчеркивает
необходимость использования в спортивной психологии специфических
средств и методов, отражающих особенности спортивной деятельности, что в
итоге будет способствовать повышению профессионализма, как будущих
специалистов, так и уже работающих со спортсменами психологов.

ДИНАМИКА ПСИХИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В

СИТУАТИВНЫХ ВИДАХ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Морозов О.С. (Москва, Россия)

MENTAL DEFENSE DYNAMICS FOR HIGH LEVEL ATHLETES IN
SITUATIONAL SPORTS

Morozov O. S. (Moscow, Russia)

Актуальность. В спортивной деятельности одной из центральных
проблем является динамическая активизация «волевого преодоления» в
поведении спортсмена, направленного на достижение максимально
возможного результата, в данный момент [3]. Постоянное подкрепление
актуализированной установкой в сознании спортсмена доминантной
мотивацией достижения высокого спортивного результата на протяжении
всего периода соревнований, не смотря на различные сбивающие факторы,
группируемые на внешние и внутренние препятствия. В связи с этим важно
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определить перенапряжение механизмов психологической защиты, как
компоненту «волевого преодоления» в соревновательном результате, для
своевременной коррекции психофункционального состояния спортсмена.

Основные теоретические положения. И.М. Сеченов ввел понимание
воли как особой формы психической регуляции: «…воля является
деятельной стороной разума и морального чувства» [5]. May, 1974 [6]
характеризовал волю как категорию, определяющую способность личности
организовывать свое поведение таким образом, чтобы совершалось движение
к заданной цели, в заданном направлении. В отличие от желания, воля
подразумевает возможность выбора, несет в себе черты личностной зрелости
и требует развитого самосознания. По П.А. Рудику, 1967 [4]: «воля —
способность человека действовать в направлении сознательно поставленной
цели, преодолевая при этом внутренние препятствия. В приведенных выше
определениях воля является синонимом волевой регуляции, функция которой
— преодоление трудностей и препятствий». Выбор одного из способов
психологической защиты соотносится с качествами личности, которые
определяют тип поведения [3].

Методы и материалы исследований. Методика определения
активности психологической защиты «LSI» предложена Р. Плутчиком, Г.
Келлерманом и Х.Р. Контом [2]. Обследуемому, необходимо выразить
согласие либо несогласие с утверждениями. Обработка результатов
производится путем суммирования положительных ответов на вопросы теста
по каждой шкале и затем перевода полученных значений в процентные
показатели. Интерпретация результатов осуществляется по шкале с
максимальным процентным показателем. Методики Т.Элерса «Мотивация
достижения успеха» и «Мотивация избегания неудач» описаны Г.С.
Никифоровым и др. (2001).

Результаты собственных исследований. В приведенных данных
определены: высокий общий уровень развития перенапряжения
психологической защиты, высокая вероятность психологической
дезадаптации, таблица 1.

Таблица 1 – Состояние активности шкал психологической защиты (%)
(по Келерману, с соавт.) и % преобладания мотивации достижений успеха
над мотивацией избегания неудач (по Элерсу) у высококвалифицированных
спортсменов (n=5) в ситуативных видах спортивной деятельности.
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ие %

1 2 3 4 5 6 7 8
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я
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щен
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Инте
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лект
уа-

лиза
ция

Реак-
тивн
ые

обра
-

зова
ния

Дост
и-

жени
й

Избе
-

гани
я1 100 58 ** ** 77 ** 60 ** 31 20

45,5*
2 63 ** ** ** 77 ** 70 80 25 15
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40*
3 78 ** ** 70 92 ** 85 100 24 13

45,8*
4 92 ** ** 70 92 ** 83 ** 23 16

30,5*
5 69 67 ** ** 85 ** 83 70 23 15

34,8*

Примечание. ** Активность шкал психологической защиты на уровне
фона.

Заключение. Исследуемые высококвалифицированные спортсмены
проходили обследование после тяжелого подготовительного и
соревновательного периодов подготовки. На фоне кумулятивного утомления
на психологическое состояние спортсменов негативно воздействовали
факторы не соответствия планируемых и достигнутых результатов в важных
международных соревнованиях. Обследованным спортсменам
рекомендованы консультации психолога для предупреждения
психологической дезадаптации.

Неуспешные результаты в соревновании и пробелы в предстоящей к
ним подготовки критически осмысливаются и анализируются, что показано
высокой активностью шкалы – интеллектуализации. В тоже время некоторые
причины неудач проецируются кроме себя и на других людей, т.е. «я
неуспешен – виноваты все», что показано активностью шкалы – проекция.
Одновременно отрицаются собственные посредственные результаты «это не
я – это не со мной» выступления в соревнованиях «я был готов выступить
гораздо лучше», что показано активностью шкалы – отрицание.

В сознании спортсменов N 1 и 5 весьма активен механизм психической
защиты шкалы – вытеснения, т.е. неприятные ощущения переживания
недавних событий, вытесняются из эмоционально-аналитической сферы,
чтобы защитить психику от возможного перенапряжения и существенного
снижения психологического состояния вплоть до депрессии.

В сознании спортсменов N 3 и 4 достаточно активно компенсирует
личные переживания по поводу неудовлетворительного выступления в
соревнованиях, так же, предохраняя психику от перегрузки и ухудшения, и
без того, низкого уровня психологического состояния.

У спортсменов N 2, 5 и особенно у N 3 перегружена активность шкалы
– реактивные образования, чему есть и объективные объяснения, которые
имеют весьма личный характер и приводить их в данном заключении не
этично.

Выводы. Методика LSI у высококвалифицированных спортсменов в
ситуативных видах спортивной деятельности весьма информативна и
показывает особенности динамики перегрузок шкал психологической
защиты, компенсаторные возможности, в случае их низкой активации
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происходит вытеснение из сознания, либо проекция собственных неудач на
других людей.

Таким образом, подтверждено понимание феномена воли на основе
синтеза различных теорий и учета полифункциональности воли, как
психологического механизма, позволяющего человеку сознательно управлять
своим поведением [1].

В особенностях взаимосвязи с преобладанием (%) мотивации
достижений успеха над мотивацией избегания неудач (по Т.Эллерсу), в
данном исследовании определено следующее. При неуспешном выступлении
в важном для спортсменов соревновании и преобладании мотивации
достижения успеха над мотивацией избегания неудач от 30,5 % до 45,8 % у
всех спортсменов весьма активны механизмы психологической защиты по
шкалам: проекция (77% – 92%), интеллектуализация (60% – 83%), отрицание
(63% – 100%).

Предложены элементы модели, определяющие психологическое
состояние спортсмена, позволяющие своевременно определять и
индивидуально подбирать средства психологической коррекции, а также
построить психофункциональный прогноз с учетом особенностей динамики
текущих состояний в исследуемом периоде подготовки.

Литература
1.Ильин, Е.П. Психология воли. 2-е изд [Текст] / Е.П. Ильин: – СПб.:

Питер, 2009. – С. 11–12, 49. ISBN 978-5-388-00269-3
2.Леонова, А.Б. Психодиагностика функциональных состояний

человека [Текст] / А.Б. Леонова. – М.: МГУ, 1994. – 200 с.
3.Морозов, О.С. Общие принципы управления сложно-динамическими

системами в конфликтной ситуации [Текст] / О.С. Морозов // Теория и
практика физической культуры. – 2005. – N 2. – С. 15–17.

4.Рудик, П.А. Психология [Текст] / П.А. Рудик: Учебник. – М., 1967.
5.Сеченов, И.М. Избранные произведения [Текст] / И.М. Сеченов: М.,

1953.
6.May, R. Love and will. N'Y, 1974.



235

ДИАГНОСТИКИ ПРОЦЕССОВ РЕГУЛЯЦИИ
В  СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Москвина Н.В., Москвин В.А. (Москва, Россия)

DIAGNOSIS OF REGULATION PROCESSES IN SPORT
PSYCHOLOGY

Moskvin N. V., Moskvin V.A. (Moscow, Russia)

Введение. Сегодня проблема диагностики  особенностей волевой
регуляции актуальна в  спортивной психологии при отборе и подготовки
спортсменов [1-5], существует не так уж много методик диагностики
волевых функций, которые преимущественно представлены опросниками [1].
В спортивной психологии в диагностике спортсменов довольно активно
применяется цветовой тест [4, 5],  разработанный   М. Люшером.  Методика
проведения исследования является стандартной и достаточно широко
известна. Существенным недостатком  методики Люшера  является
отсутствие математической обработки, что делает невозможным
сопоставление результатов разных исследователей и допускает
произвольность интерпретации. Исключением является показатель
«вегетативного коэффициента», который был предложен венгерским
психологом К. Шипоши,  который сегодня успешно применяется  в
спортивной психологии [5].

Методика. Нами для диагностики регуляторных процессов
предлагается использовать показатель устойчивости выбора (УВ) цветовых
стимулов, который разработан на основе сопоставления данных первого и
второго выборов в восьмицветовом варианте теста Люшера. При разработке
показателя УВ предполагалось, что процесс выбора цветовых стимулов
является моделью деятельности принятия решения, по которой можно
опосредовано судить об особенностях регуляторных  функций.
Максимальное отклонение цвета от первоначального выбора в
восьмицветовом варианте возможно на 7 позиций, поэтому для
количественной оценки степени отклонения цвета были использованы
значения условных баллов для 7 ранжируемых объектов по Ю.М.Орлову
(1972), взятых в обратном порядке, поскольку большая степень отклонения
предполагает и большую неустойчивость [см. 2]. Отклонение цвета во
втором выборе на 1 позицию оценивается в 2, 1 балла, на 2 позиции - в 3,4
балла и т.д. Оценка величины отклонений цветовых стимулов по
Ю.М.Орлову в баллах приведена в таблице 1.

Таблица 1.
Величина
отклонения
(количество
позиций)

1 2 3 4 5 6 7

Оценка в баллах 2,1 3,4 4,3 5,0 5,7 6,6 7,9
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Сумма коэффициентов отклонений полностью инвертированного ряда
составляет 40,0 баллов. Если принять это число за 100 %, формула оценки
устойчивости выбора будет иметь следующий вид :

УВ = 100 % - 2,5  коэф. откл. (где -сумма коэффициентов
отклонений).  Подсчет показателя УВ представлен на примере (см. табл. 2):

Таблица 2.
Величина
отклонения
стимула

- 1 1 3 - 2 1 -

Первый выбор 4 1 2 3 5 6 0 7
Второй выбор 4 2 1 6 5 0 3 7

Исходя из полученных данных:
УВ = 100% - 2,5 (2,1+2,1+4,3+3,4+2,1)% = 100% - 35% = 65%.
Результаты  апробации методики. Для апробации данной методики и

диагностики  особенностей волевой регуляции  было проведено
исследование, в котором приняли участие 90 студентов спортивного вуза  в
возрасте от 18 до 25 лет. Использовались следующие методики:
личностный опросник Р. Кеттелла (форма А), опросник диагностики волевых
качеств личности (ВКЛ по М.В. Чумакову),  показатель устойчивости выбора
цветовых стимулов  и «Карта латеральных признаков» для исследования
особенностей  асимметрий 3-го регуляторного блока мозга по А.Р. Лурия [2,
4]. По результатам проведенного исследования испытуемые с
левополушарным доминированием обнаружили более высокие показатели в
восьмицветовом варианте теста Люшера по показателю устойчивости выбора
(80,7 б. и 68,5 б. соответственно, р<0,04), что свидетельствует о большей
выраженности показателей произвольной регуляции. Полученные данные
коррелируют также и с результатами  психодиагностического исследования
[4].

Выводы. Апробация методики диагностики УВ показала, что она
проста в применении, достаточно надежна и может быть успешно
использована при решении дифференциально-диагностических задач в
спортивной психологии, в том числе, и при диагностике индивидуальных
особенностей регуляторных процессов.
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АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ И ОСОБЕННОСТЯХ

ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ИГРОВОГО ВИДА СПОРТА)
Наконечная Л.Е., Романина Е.В. (Москва, Россия)

ANALYSIS OF GENDER DISTINCTIONS IN PSYCHO-
PHYSIOLOGICAL RESPONSES AND PERSONAL CHARACTERISTICS

(BASED ON A PLAYING SPORT SAMPLE)
Nakonechnaya L.E. Romanina E.V. (Moscow, Russia)

Многие исследователи гендерных особенностей неоднократно
указывали на различия между мужчинами и женщинами, как в моторном
компоненте, так и в эмоциональном. C другой стороны, сама деятельность и
рост спортивного мастерства способствуют выработке определенных
качеств, способствующих успешности спортсмена или спортсменки.
Соревновательная борьба является сильным стресс-фактором, который
зачастую блокирует возможности спортсменов, в результате они не
показывают тех результатов, которые демонстрируют в тренировочном
процессе. Одним из аспектов исследований спортивной деятельности
является выявление значимых показателей эффективности деятельности. То,
что дает возможность реализовать свой потенциал и достичь максимального
результата. В нашем исследовании мы попытались общие особенности
деятельности спортсменов в бадминтоне и то, что может различать его
представителей и представительниц. «В основе деятельности лежит система
интеллектуальных или моторных действий (обычно тех и других
одновременно). Успешное выполнение деятельности определяется
комплексом навыков, среди которых выделяют двигательные, мыслительные,
сенсомоторные навыки». (А.В. Родионов). Исходя из этого положения, нами
была построена система психодиагностики, направленная на исследование
психомоторного компонента, однако высокие достижения и надежность в
спорте определяется также еще комплексом личностных особенностей и
системой саморегуляции спортсмена.

Методы исследования: компьютерное тестирование с помощью
программы «УПДК МК», методика изучения акцентуаций личности
К.Леонгарда (модификация С.Шмишека), опросник ВСК Зверькова,
Эйдмана.
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В исследовании приняли участие спортсмены и спортсменки
бадминтонисты (11 девушек, 11 юношей), спортивная квалификация КМС,
МС и МСМК.

Результаты.
Исследование психомоторных показателей у бадминтонистов и

бадминтонисток показало различия в скоростных и точностных показателях
реакций. В среднем по всем спортсменам наблюдается уравновешенная
нервная система, хотя девушкам более характерна тенденция к
преобладанию процессов возбуждения, что свидетельствует о большей
импульсивности и меньшем самоконтроле, при этом большее
подверженность азарту и риску и меньшую спокойствию и осторожности.

Юноши обладают уравновешенной нервной системой и наиболее
развитой способностью антиципации, более высокой скоростью простой
реакции и скоростью реакции выбора из двух альтернатив, однако
вероятность ошибки выше, чем у девушек.

В экстремальной ситуации свойственно сокращение скорости
принятия решения при выборе из двух альтернатив, как спортсменам, так и
спортсменкам, причем ошибочность девушек значительно выше. При
усложнении когнитивной составляющей (реакция выбора из трех
альтернатив) юноши  реагируют  быстрее и точнее чем девушки.

Волевой самоконтроль, позволяющий определить меру овладения
собственным поведением в различных ситуациях, способность сознательно
управлять своими действиями, состояниями и побуждениями. У всей группы
спортсменов наблюдается высокие и средние баллы по шкале «Общая
саморегуляция», это говорит об эмоциональной зрелости, активности,
независимости, самостоятельности. Спортсменов отличает спокойствие,
уверенность в себе, устойчивость намерений, реалистичность взглядов,
развитое чувство собственного долга и способность контролировать свои
поступки.  По шкале «настойчивость»,  которая характеризует силу
намерений человека, высокие баллы у большей части спортсменов, их
мобилизируют преграды на пути к цели, не отвлекают альтернативы и
соблазны, главная их ценность – начатое дело. Низкие значения по данной
шкале  выявлены у 20% спортсменок, которые свидетельствуют о
повышенной лабильности, неуверенности, импульсивности, которые могут
приводить к непоследовательности и даже разбросанности поведения.
Сниженный фон активности и работоспособности, как правило,
компенсируется у них повышенной чувствительностью, гибкостью.
Субшкала «самообладание» отражает уровень произвольного контроля
эмоциональных реакций и состояний. Высокий балл по субшкале выявлен  у
60 % спортсменов   и 10 % спортсменок, им характерно  эмоциональная
устойчивость, хорошее владение  собой в различных ситуациях, внутреннее
спокойствие, уверенность в себе. Вместе с тем стремление к постоянному
самоконтролю, чрезмерное сознательное ограничение спонтанности может
приводить к повышению внутренней напряженности, преобладанию
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постоянной озабоченности и утомляемости. Низкие значения по данной
шкале выявлены у 30 % спортсменок. Им характерна спонтанность,
импульсивность в сочетании с обидчивостью. У остальных спортсменов
данные характеристики выявлены в меньшей степени, поскольку, им
характерны средние баллы по этой шкале.

Выраженные акцентуации в группе гипертимность и
демонстративность, причем наиболее выражены среди юношей, спортсменам
и спортсменкам свойственна демонстративность поведения, стремление к
лидерству, эмоциональная лабильность и застревание и циклотимность.
Профиль по выраженным акцентуациям среди девушек более разнообразен.
Для них так же характерны: экзальтированность, эмотивность. Им
свойственна способность восторгаться, восхищаться, контактность,
активность. У юношей эти акцентуации не наблюдаются вовсе, либо
выражены гораздо слабее. Что подтверждает большую эмоциональность и
зависимость от внешних поощрений у девушек.Тревожный тип выражен
только среди спортсменов. В обеих группах отсутствуют признаки слабости
волевых усилий, подавленности настроения, медлительности (дистимный
тип, возбудимый и педантичный).

Данные, полученные в ходе изучения особенностей типов акцентуаций
характера и волевого самоконтроля, были сопоставлены с психомоторными
данными.

Так было установлено, что скорость простой реакции коррелирует у
спортсменов с гипертимностью (rs = 0.77),  причем исключительно у мужчин,
у девушек корреляция статистически незначима(rs = 0.061). Таким образом,
для спортсменов демонстративность является фактором влияющим на
скорость реакции, чем большая выраженность акцентуации, тем выше
скорость реакции.

У девушек в зоны значимости попадают корреляционные связи  между
ошибочностью в реакциях выбора и таких акцентуаций как эмпатийность (rs
= 0.712) и циклотимность(rs = 0.776), у юношей эти корреляции вне зоны
значимости. Что так же подтверждает большую зависимость эффективности
деятельности спортсменок от эмоциональных состояний.

С показателями саморегуляции значимая отрицательная корреляция
обнаруживается с простой реакцией (rs = -0.785) у спортсменов, у
спортсменок же она не достигает статистической значимости (rs = 0.552).
Между  настойчивостью  и психомоторными показателями простой реакции
так же не обнаружено значимых корреляций. Уровень самообладания у
спортсменов взаимосвязан с простой реакцией (rs = -0.706), чем выше развита
способность к самообладанию, тем быстрее спортсмен реагирует. С
остальными показателями значимых корреляций не обнаружено.

Выводы:
Результаты проведенного исследования показали не только

взаимосвязь особенностей личности и психомоторного компонента
деятельности, но и дают возможность прогнозировать эффективность и
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результативность деятельности экстремальных условиях соревнования.
Определены гендерные особенности, проявляющиеся в особенностях
реакций и саморегуляции, имеющие значимые взаимосвязи друг с другом. По
данной проблеме предлагается в перспективе разработка модельных
характеристик по психологическим и психофизиологическим показателям.

Учитывая психологические особенности в тренировочном процессе
позволяет индивидуализировать процесс подготовки спортсменов и
спортсменок может помочь в решении ряда практических вопросов,
связанных с формированием качеств, которыми определяется надежность
спортсмена.

ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОКАЗАНИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО

ПСИХОЛОГА
Непопалов В.Н., Жмурин И.Е.(Москва, Россия)

SPECIFIC VERBAL MEANS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING
IN PREPARING SPORT PSYCHOLOGISTS

Nepopalov V. N., Zhmurin I.E. (Moscow, Russia)

В подготовке любого специалиста гуманитарного профиля важное
место занимание развитие его вербальных способностей и построения самой
речи.

В процессе обучения и подготовки специалиста в области
психологической практики значительное внимание уделяется изучению
значения языка и речи в психологии, формированию речи самого
специалиста. Всеми практикующими психологами отмечается тот факт, что в
психологической помощи именно речь и язык выступают основным
инструментом воздействия на клиента (пациента) и способствует
формированию отношений между специалистом и обратившимся за
помощью [2]. Основываясь на социологических исследованиях (в частности -
А.Г.Асмолов, А.Шюц и др.) можно заключить, что именно в речи и языке
психолога заключена возможность конструирования новой «реальности» в
сознании клиента, а соответственно и новых отношений клиента с его
социальным окружением [1, с. 108-109].

Безусловно, речь, как показывают психолингвистические
исследования, имеет, во-первых, когнитивный компонент, отражающий
предметное содержание, и фиксирующий значение для говорящего. И, во-
вторых – личностный компонент, отражающий отношение говорящего к
данному предмету в определенной ситуации, и фиксирующий смысл для
говорящего. И если первый несет познавательную нагрузку, то второй –
эмоциональную нагрузку, придавая речи эмоциональную окраску. Вместе
взятые компоненты позволяют изменить сначала эмоциональное восприятие
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проблем, а затем сформировать другой образ мира, который дает понимание
– как функционирует окружающий клиента мир и его место в пространстве
проблем.

Исходя из этих представлений, в рамках данного сообщения,
рассмотрим только те аспекты подготовки спортивного психолога, которые
связаны с формированием профессиональных речевых навыков,
необходимых для практической работы при оказании психологической
помощи спортсменам.

В подготовке спортивного психолога, с учетом специфики его
практической деятельности, речь самого специалиста изучается как основное
средство воздействия и формирования отношений с тренером, спортсменами
и персоналом команды, а речь других участников общения (тренера,
спортсменов и др.) – как исследовательский материал, используемый в
психодиагностических целях. Но при этом, упускается сам процесс
подготовки, отражающий непосредственное содержание работы, который
содержит ряд важнейших для профессиональной деятельности проблемных
моментов, и разрешаемых в ней.

Во-первых, речь спортивного психолога должна содержать «простоту»
изложения, не отягощенной психологической терминологией, давая, таким
образом, возможность тренеру и членам команды понимать смысл и
значение сказанного, отражая тем самым предметное содержание
профессиональной деятельности. В момент общения с членами команды
психолог должен выйти за рамки научной «языковой» реальности
психологии и войти в мир профессионально спортивной реальности, тогда
его речь станет прозрачной и понятной для других. При этом речь должна
быть нейтральной и безоценочной в отношении предмета и ситуации
высказывания.

Во-вторых, психолог, понимая спортивную терминологию, т.е. язык
спортсменов того вида спорта, с которыми он работает, и владея им, он
способен более эффективно различать взаимодействие между спортсменами,
и выстраивать отношения между ними. Психолог тем самым оказывается в
ситуации билингвизма, т.е. владея двумя профессиональными языками, он с
одной стороны вынужден создавать «единый язык» общения со
спортсменами, что обеспечивает более адекватное «вхождение» специалиста
в спортивный коллектив на начальном этапе профессионального пути.

В-третьих, идентичность языка психолога и спортсмена позволяет
организовать зону совместного профессионального взаимодействия, что
проявляется в повышении уверенности спортсмена в психологе, как
специалисте «своего дела». «Голос» психолога в команде необходим хотя бы
для того, чтобы спортсмены могли оценить необходимость и эффективность
психологических технологий в их профессиональной деятельности.

В-четвертых, изучение особенностей речевого общения спортивного
психолога в процессе обучения может включать анализ соотношения
познавательных, коммуникативных и эмоциональных процессов в его речи, и
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вместе с тем оценивать роль каждого процесса в результативности его
практической деятельности. Эти процессы позволяют выделить и
исследовать особенности вербализации образа в разных коммуникативных
ситуациях, а это в свою очередь обеспечит выделение, реализуемых
специалистом в ситуациях общения типичных стратегией вербализации [1, с.
108-109].

Таким образом, при подготовке специалистов в области спортивной
психологии и в целом гуманитарных наук, формирование вербальных
навыков, должно осуществляться по двум направлениям: во-первых,
формирование способности специалиста ясно и четко, красиво и
увлекательно излагать свои мысли, и, во-вторых, - научно точно
формулировать и четко излагать мысли, презентировать предметное
содержание, добиваясь адекватности понимания,  и формировать умения
вести диалог и умение дискутировать с коллегами и другими специалистами.
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ВНИМАНИЯ
У БОРЦОВ В ПРОЦЕССЕ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одинцов Д.В., Раднагуруев Б.Б., Уляева Л.Г.(Москва, Россия)

ASSESSING ATTENTION INTENSITY AND STABILITY OF
WRESTLERS DURING SPORT ACTIVITY

Odintsov D. V., Radnaguruyev B. B., Ulyaeva L.G. (Moscow, Russia)

Исследование интенсивности и устойчивости внимания в настоящей
работе проводилось с помощью корректурной пробы с кольцами Ландольдта

на базе СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. Москвы и на кафедре
спортивных единоборств нашего университета. В исследовании приняли
участие борцы греко-римского стиля 16-25 лет (21 чел.), этапа спортивного
совершенствования (I спортивный разряд и КМС) – 12 человек, которые
составили экспериментальную группу 2 и спортсмены этапа спортивного
мастерства (МС) – 9 человек (экспериментальная группа 1).

Анализ материалов, полученных в результате проведения
трехминутных проб, в процессе учебно-тренировочной деятельности
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позволил разделить всех обследованных борцов на 4 группы: 1 группа -
спортсмены, работавшие быстро, с незначительным количеством ошибок; 2
группа - спортсмены, работавшие быстро, с большим количеством ошибок; 3
группа - спортсмены, работавшие медленно, с незначительным количеством
ошибок; 4 группа - спортсмены, работавшие медленно с большим количество
ошибок.

Из 142 проб, проведенных нами в ходе эксперимента, только в 19
случаях скорость просмотра текста была равномерной (27,1%), в 83 случаях
(45,9%), наибольшая скорость работы была показана в первую минуту, в 31
случаях (35,4%) наиболее высокая скорость была показана к концу работы, в
третью минуту тестирования, в 9 случаях (14,2%) самая высокая скорость
работы сопутствовала середине тестирования.

Если в состоянии покоя наивысшая скорость работы чаще всего у
спортсменов проявлялась к концу тестирования, в третью минуту (47,5%
случаев), то в предсоревновательном состоянии самая высокая скорость
работы значительно чаще наблюдалась в первую минуту (51,7%).

В среднем для всех испытуемых скорость просмотра
корректурного текста в состоянии покоя составила 268 знака, а в
пресоревновательном состоянии – 274 знака. Среднее количество ошибок в
процессе тестирования на одного спортсмена составило 11,5 (в состоянии
покоя), 7,0 - в нашем случае перед соревнованием.

Анализ характера ошибок позволяет сказать, что все они проявлялись в
том, что обследуемые пропускали и не вычеркивали предусмотренных
инструкцией знаков. В 93,3% случаях испытуемые совершали ошибки и
только в 6,7% случаях работали без ошибок.

В 44,6% случаях было совершено от 1 до 5 ошибок, в  1,7%
случаях от 10 до 15 ошибок, в 5,7% случаях было сделано от 15 до 20
ошибок, в остальных случаях 10,9% было совершено большее количество
ошибок.

Дальнейшее рассмотрение материала позволило вскрыть связь между
уровнями психо-эмоциональной устойчивости и психической
работоспособности  и количеством совершаемых ими ошибок. Спортсмены
высокой квалификации, допускали в состоянии покоя 7,6 ошибок, а в
предсоревновательном состоянии – 5,6 ошибок.  Борцы же низкой
квалификации совершали в состоянии покоя в среднем 17,2 ошибки, а перед
соревнованием – 9,1 ошибки.

В зависимости от характера распределения ошибок в
корректурном тексте все испытуемые были разделены на 4 группы.

В 1 группу вошли спортсмены, допустившие наибольшее
количество ошибок в первую минуту работы (16,1%). Во 2 группу вошли
борцы, у которых количество ошибок постепенно нарастало к концу работы
(21,4%). Третью группу спортсменов характеризовало более или менее
равномерное распределение ошибок (12,5%). Четвертую группу спортсменов
отличало кучевое (в виде вспышек) распределение ошибок (50% случаев).
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Как в состоянии покоя (44,4%), так и в предсоревновательном
состоянии (55,8%) наиболее типичным видом распределения ошибок явилось
их кучевое расположение в тексте. В состоянии покоя преимущественное
увеличение ошибок в начале и конце работы встречается примерно
одинаково часто (20% случаев). В предсоревновательном состоянии ошибки
в начале работы встречаются реже (в 12,2% случаев), в то время как чаще
встречаются случаи увеличения количества ошибок к концу работы (в
22,4%). Распределение ошибок по минутам в состоянии покоя встречается в
15,6% случаев, а в предсоревновательном состоянии – в 9,6% случаев.

Таким образом, перед соревнованием обнаруживается некоторая
тенденция к уменьшению ошибок в начале работы и увеличению их к концу.

Средний показатель устойчивости внимания для всех
испытуемых в состоянии покоя составил 87,9%, а в предсоревновательном
состоянии – 90,5%. Для спортсменов высокой квалификации характерна
наиболее высокая устойчивость внимания (91,2% в покое и 93,9% - перед
соревнованием), чем для борцов экспериментальной группы 2 (86,4% в
покое, 87,8% - перед соревнованием).

Анализ результатов исследования позволяет сказать следующее.
Однонаправленные и статистически достоверные изменения показателей,
характеризующие особенности внимания борцов греко-римского стиля перед
соревнованием, объективно выявленные в исследовании свидетельствуют о
том, что корректурный тест Ландольдта является надежным методом, с
помощью которого представляется возможным вскрывать особенности
интенсивности и устойчивости внимания у спортсменов, находящихся в
различных психических состояниях.

Показатели устойчивости внимания, характеризующие степень
стабильности протекания психических процессов, в среднем для всех
обследованных спортсменов перед соревнованием значительно выше, чем в
состоянии покоя. Предсоревновательные состояния спортсменов высокой
квалификации отличаются более высокими показателями устойчивости
внимания по сравнению со спортсменами низкой квалификации, что в нашем
исследовании коррелируют (r=0,69) с данными самооценочного теста («Тест-
опросник для определения уровня самооценки»).
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ОПРОСНИК ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
УСПЕШНОСТИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Парфентьев В.И., Шемет С.С., Шемет И.С.(Москва, Россия)

PERINATAL PROGNOSIS OF SPORT SUCCESS QUESTIONNAIRE
Parfentyev V. I., Shemet S. S., Shemet I.S. (Moscow, Russia)

На основании проведённого теоретического и эмпирического анализа
влияния биологического рождения на эффективность спортивной
деятельности нами была разработана «Методика перинатального
прогнозирования успешности спортивной деятельности», которая
представляет собой стандартизованное интервью и заполняется матерью
спортсмена. Целью данной методики является определение типа рождения,
который наиболее оптимален для  спортивных достижений. Анкета содержит
следующие 11 вопросов, касающихся особенностей рождения.

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ  АНКЕТА
Уважаемая мама! Данная анкета составлена для уточнения

обстоятельств  истории Вашей беременности и родов. Эта информация
необходима для оптимизации психологической подготовки вашего ребёнка.
Заранее спасибо!

1. ФИО и возраст  вашего ребёнка
__________________________________________________________________

2. Квалификация в спорте и вид
спорта________________________________

3. Ваше ФИО
______________________________________________________

4. Ваш возраст на момент беременности ____________________
5. Беременность:  желанная_____     не желанная_____

случайная______
6. Были ли в анамнезе до этого другие роды ?

Да ___ __     Нет_____    Если да, то сколько ______
7.  Роды проходили
 раньше срока на  ____ неделе
 в срок
 перехоженные на ____ неделе
8.  Ваши роды были
 естественные
 стимулированные
 кесарево сечение (плановое , экстренное после начала схваток)
9.  Применялось ли в родах
 сон –наркоз
 эпидуральная анестезия
10.  Ребенок родился
 сам
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 выдавливали
 накладывали щипцы, вакуум
 через кесарево сечение после схваток
 кесарево сечение до начала родовой деятельности
 было обвитие пуповиной
 шел с ручкой
 шел ножками (ягодицами)
11.  Продолжительность родов от начала схваток до рождения

ребёнка______
10. Оценка состояния ребенка после родов по Апгар (если

помните)________
 закричал сразу, был розовый,  рефлексы в норме
 закричал сразу, но были синие ножки и ручки, рефлексы в норме
 не кричал, синюшный вялый, рефлексы вялые, применялось

оживление
 родился почти без признаков жизни, сразу применялась

реанимация.
11. Вес ребёнка при рождении __________________
Интерпретация методики перинатального прогнозирования:
Внимательно изучите ответы на вопросы и определите к какому из

восьми типов рождения относится испытуемый:
1-й тип рождения. Родившиеся при помощи метода кесарева сечения

по медицинским показаниям, то есть операция по извлечению плода
проведена до начала родовой деятельности, до начала схваток (женщина
заранее знает о предстоящей операции).

2-й тип рождения. Родившихся при помощи метода экстренного
кесарева сечения, когда операция по кесаревому сечению была предпринята
после начала родовой деятельности (после начала схваток, в случае если не
получилось родить естественным путём).

3-й тип рождения. Родившиеся раньше срока на 27-36 неделе
беременности (недоношенные).

4-й тип рождения. Естественные, нормальные роды
продолжительностью от 4 до 12 часов и весе при рождении  от 3 до 4 кг.

5-й тип рождения. Сложные роды, когда рождение шло с
выдавливанием, наложением щипцов,  обвитием пуповиной, ножками вперёд
или ягодицами вперёд, применялась реанимация.

6-й тип рождения. Переношенные на 2 недели и более.
7-й тип рождения. Затяжные роды, длящиеся более 16 часов.
8-й тип рождения. Родившихся в процессе стремительных родов,

продолжительностью от 0 до 3 часов.
Для занятий спортом оптимальным является 4 тип рождения –

естественные, нормальные роды продолжительностью от 4 до 12 часов.
Рождённым в процессе стремительных родов – 8 тип и рождённым с

выдавливанием – 5 тип, а также рождённым в процессе затяжных родов – 7
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тип рекомендуются занятия спортом при условии прохождения программы
психологической коррекции травмы рождения.

Для рождённых при помощи кесарева сечения 1-2 типы и
недоношенных - 3 тип, а также рождённых позже срока (переношенные) 6
тип рекомендуются занятия по общей физической подготовке и адаптивной
физической культуре.

Перинатальная диагностика позволяет прогнозировать успешность в
спортивной деятельности, адекватно применять методы психологической
коррекции травмы рождения, что будет способствовать оптимизации
спортивного отбора и подготовки, а также спортивному долголетию.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТИПА РОЖДЕНИЯ И
УСПЕШНОСТИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Парфентьев В.И.(Москва, Россия)

THE STUDY OF RELATION BETWEEN THE BIRTH TYPE AND
SUCCESS IN SPORT

Parfentyev V. I. (Moscow, Russia)

Актуальность. В работах ведущих исследователей влияния рождения
на поведение и деятельность З. Фрейда, С. Грофа, Л. Орра, О. Ранка, В.В,
Козлова, И.С. Шемет говорится, что успешный результат рождения
закрепляет двигательные паттерны рождения как некую схему, приводящую
к успеху. Согласно изученным теоретическим подходам одной из первых и
важнейших детерминант освоения любой человеческой деятельности, в том
числе и спортивной, служит биологическое рождение, и от его специфики
может зависеть весь жизненный сценарий, способ освоения мира, мотивация,
волевые качества, эмоциональная устойчивость, набор способностей,
обеспечивающих успешность в деятельности, индивидуальность, и другие
общепсихологические характеристики. Всё это послужило основой для
постановки цели нашего эксперимента – выявление взаимосвязи между
типом рождения и успешностью спортивной деятельности.

Основная  гипотеза исследования: Тип рождения является фактором,
влияющим на успешность  спортивной деятельности. Мы предполагаем, что
фактором успешности в спорте, спортивного отбора, и спортивного
долголетия является тип рождения человека, то есть определённая специфика
биологического рождения.

Всего в исследовании приняли участие 1226 опрошенных, среди них
613 матерей испытуемых, которые выступали в качестве экспертов по
особенностям биологического рождения участников эксперимента и  613
человек составили экспериментальную выборку, из них 234 мужчин и 379
женщин, в возрасте от 10 до 60 лет, среди них 110 человек, не занимающихся
спортом и 503 спортсмена различной квалификации в 51 виде спорта.
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Проверка  гипотез осуществлялась при методов математической
статистики и анкеты, применяемой в перинатальной психологии, мы
выявляли особенности протекания рождения: тип рождения,
продолжительность родов, вес ребёнка при рождении, количество родов по
счёту.

Мы распределили всю выборку – 613 человек по восьми типам
рождения, которые существенно отличаются друг от друга по количеству и
качеству психологического и физического опыта, полученного в  процессе
биологического рождения:

1-й тип рождения. Родившиеся при помощи метода кесарева сечения
по медицинским показаниям – 24 человека.

2-й тип рождения. Родившихся при помощи метода экстренного
кесарева сечения – 44 человека.

3-й тип рождения. Недоношенные (родившиеся на 27-36 неделе) - 59
человек.

4-й тип рождения. Естественные, нормальные роды
продолжительностью от 4 до 12 часов и весе от 3 до 4 кг – 323 человека.

5-й тип рождения. Сложные роды, когда рождение шло с
выдавливанием, наложением щипцов,  обвитием пуповиной, ножками вперёд
или ягодицами вперёд – 22 человека.

6-й тип рождения. Переношенные на 2 недели и более – 14 человек.
7-й тип рождения. Затяжные роды (более 16 часов) – 34 человека.
8-й тип рождения. Стремительные роды (от 0 до 3 часов) – 88 человек.
В результате нами была подтверждена выдвинутая гипотеза, что

подтвердилось рядом выявленных закономерностей:
1. Нормальные  роды  продолжительностью от 4 до 12 часов

являются фактором естественного спортивного отбора, благоприятствующим
спортивной деятельности. Данная закономерность является общей,
поскольку  не имеет половых различий и не  зависит  от вида спорта.  Что
подтверждается статистически значимой динамикой прироста количества
спортсменов,  родившихся нормальным естественным путём (4 тип) в
процессе спортивной карьеры: у спортсменов без разряда она составляет
47%, у спортсменов, имеющих спортивную квалификацию, она составляет
60%, а у спортсменов, имеющих  спортивные звания (МС, МСМК и ЗМС)
уже 67%.

2. В процессе спортивной карьеры отсеиваются представители,
рождённые  отклоняющимися от нормального естественного способа
рождения, с  точки зрения перинатальной психологии сложные роды
затрудняют реализацию человека в спортивной деятельности, что
подтверждается в  наших исследованиях. Отсев происходит на первых
квалификационных этапах в спорте, когда идёт включение спортсмена в
соревнования более высокого уровня, либо наступает необходимость
выполнения более высоких нормативов для перехода на следующий
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квалификационный этап, где надо проявлять напор, выносливость,  волю,
участие в конкурентной борьбе за победу:

 Представители, рождённые недоношенными (3 тип). Первично
этот отсев происходит  на этапе получения спортивного разряда количество
недоношенных сокращается с 21% до 7%, вторично отсев, рождённых
недоношенными происходит на стадии получения спортивного звания   и
сокращается с 7% до 2%.

 На стадии перехода к получению спортивного звания полностью
отсеиваются представители, рождённые переношенными (6 тип) от 3% до
0%.

 Среди спортсменов, имеющих спортивное звание ЗМС,
родившиеся по типу естественных нормальных родов (4 тип),  составляют
84%, родившиеся по 1 и 5 типу – 16%, остальные типы отсеиваются.

Таким образом, рождение является первым опытом физических
движений человека, который является своего рода тестом некоторых
индивидуальных особенностей, которые затем реализуются во всех видах
деятельности, в том числе и в спортивной, и в этом случае мы можем
рассматривать тип рождения как тест успешности спортивной деятельности.
Успешный результат рождения закрепляет двигательные паттерны рождения
как некую схему, приводящую к успеху, движение, ведущее к победе,  и
подобная матрица формируется при естественном нормально типе рождения
продолжительностью от 4 до 12 часов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИМИДЖА
СПОРТСМЕНА

Позднышев Е.В., Матиенко-Куприянов В.И.(Киев, Украина)

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF ATHLETE’S IMAGE
Pozdnyshev E.V. Matiyenko-Kupriyanov V. I. (Kiev, Ukraine)

1. Актуальность темы. Развитие современного общества,
характеризующееся ростом напряженности, во всех его сферах, определяет
постановку и решение проблемы психологической безопасности (ПБ)
человека как одного из значимых направлений психологической науки.
Психологическую безопасность человека определяют, в большинстве
случаев, как состояние защищенности сознания. Все это касается спорта,
который сегодня характеризуется быстрой коммерциализаций и жесткой
конкуренцией. Возникла объективная необходимость изучения особенностей
развития имиджа спортсмена, его профессионально-личностного потенциала,
сохранения психического и физического здоровья. Представляется
чрезвычайно актуальным раскрытие смысла феномена психологической
безопасности в контексте индивидуально-типологических и личностных



250

характеристик спортсмена, развития его мотивационных процессов, а также к
профессиональной деятельности в современных условиях.

2. Цель работы на наш взгляд заключается в решении следующих
задач. Проведение системного анализа возможных методологических
подходов и теоретических концепций в исследованиях ПБ имиджа
спортсмена, выявление специфических особенностей, регулятивных функций
ПБ, формулирование основных проблем и направлений их дальнейшей
разработки. Обоснование и разработка принципов и методов комплексного
экспериментального изучения ПБ имиджа спортсмена. Системно-
комплексное изучение детерминант динамики психологической
безопасности. Исследование специфики целенаправленного формирования
ПБ имиджа спортсмена в зависимости от уровня развития профессиональной
спортивной среды.

3. Большой интерес представляют следующие точки зрения на эту
проблему. Психологическая безопасность представляет собой сложное
структурированное психологическое образование, определяемое как
развивающаяся система с позиций следующих методологических подходов:
системного, субъектного, деятельностного. Процесс формирования ПБ
детерминируется уровнем субъектности (осуществляемыми перцептивными
и мыслительными операциями, индивидуально-типологическими
особенностями, мотивационно-ценностной и эргономической сферами),
содержанием и условиями деятельности, субъект-субъектными
отношениями. Составляющими ПБ являются противоречия между
ценностями субъекта и отраженными в сознании субъекта характеристиками
реальной действительности. Психологическая безопасность оказывает
влияние на формирование личностных свойств субъекта, определяющих
работоспособность, эффективность профессиональной деятельности.

4. Некоторые собственные мысли на эту тему. Проведенный анализ
показал, что исследований психологической безопасности имиджа
спортсмена как самостоятельного психологического феномена не
проводилось. Имидж спортсмена - это образ спортсмена, который
целенаправленно (или стихийно) формируется и оказывает эмоционально-
психологическое воздействие на различные социальные группы, связанные
со спортом. Психологическую безопасность имиджа спортсмена можно
рассматривать в трех ракурсах: 1. как состояние устойчивой
жизнедеятельности, при которой обеспечивается реализация целей
спортсмена и его основных интересов, защита от внутренних и внешних
дестабилизирующих факторов независимо от условий функционирования; 2.
как свойство своевременно и адекватно реагировать на все негативные
проявления внутренней и внешней среды спортсмена; 3. как способность
противостоять различным посягательствам на его собственность,
деятельность и имидж, создавать эффективную защиту от внутренних и
внешних угроз. Критерием эффективности психологической безопасности
имиджа спортсмена является стабильность его спортивного, финансового и
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личного развития. Цель достижения психологической безопасности имиджа
спортсмена - исключить возможность нанесения материального и
морального ущерба деятельности спортсмена, обеспечить эффективную
профессиональную подготовку спортсмена и качественную реализацию его
планов. Большое значение имеет психологическое обеспечение защиты
имиджа спортсмена от существующих угроз. Субъекты внешних угроз
имиджу спортсмена - криминальные элементы, конкуренты, партнеры,
средства массовой информации и т.д.; внутренних - сам спортсмен, тренер,
члены и менеджеры команды и т.д.

5. Предполагаемые результаты исследования могут использоваться
в учебных курсах для студентов спортивных вузов. На основании
проведенных исследований могут быть разработаны рекомендации для
спортивных менеджеров различного уровня, направленные на оптимизацию
развития корпоративной культуры и обеспечение психологической
безопасности имиджа спортсмена.

6. Выводы. Необходимо признать феномен ПБ имиджа спортсмена как
самостоятельное психологическое явление, которое опосредованное
разнообразием внешних и внутренних факторов и условий по отношению к
спортсмену. Есть необходимость изучения процесса формирования и
развития ПБ имиджа спортсмена как сложного структурированного
психологического образования, предполагающее рассмотрение
психологической безопасности как целостной системы процессов.
Детерминантами процесса формирования ПБ имиджа спортсмена возможно
являются уровень субъектности, содержание и условия деятельности,
характеристики производственной среды, субъект-субъектные отношения.
Психологическая безопасность представляет динамичную и системную
структуру, в которой выделяются соответствующие аспекты и компоненты.

Список литературы. Ложкин Г., Позднышев Е. Психология имиджа в
спорте// Наука в олимпийском спорте. – 2001. - №2. – С.98-103. Позднышев
Е. Имидж спортсмена. Научно-методическое издание. - К.: «ЧПП», 2002. –
140 с.
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ПСИХОТРЕНИРОВКА В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ И ЕЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВАНИЯ
Передельский А.А. (Москва, Россия)

PSYCHO-TRAINING IN MODERN SPORT AND ITS HISTORICAL,
PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS

Peredelskiy A.A. (Moscow, Russia)

Введение. Психолого-педагогическая технология в спорте – тема уже
не новая, но чрезвычайно интересная как по обоснованно ожидаемым
откровениям, так и по причине не слишком глубокой разработанности. Что
имеется в виду под утверждением о недостаточной глубине довольно-таки
многочисленных зарубежных и отечественных  психолого-педагогических
публикаций в области физкультурно-спортивной практики? Чтобы ответить
на данный вопрос, обратимся к книге А.В.Родионова «Психофизическая
тренировка» (см. Родионов А.В., 1995). В кратком анонсе читаем: «В книге
рассказывается о том, как каждый из нас может правильно оценить свое
состояние и как при необходимости его улучшить. Достигается это методом
психофизической тренировки, специальной системой занятий, в основу
которой положена определенная физическая нагрузка в сочетании с
приемами психической регуляции. В ней содержатся рекомендации,
специально разработанные специалистами-психологами разных стран» (см.
там же, с.2).

Мы далеки от мысли как-то критиковать эту своевременную,
актуальную и очень систематичную и практически полезную работу, даже на
взгляд человека, не являющегося профессиональным психологом, но
практикующего психофизические методы в качестве  тренера высшей
категории. Тем более, что в дальнейшем хотелось бы многое позаимствовать
из развернутых в ней теории и методик психофизической тренировки. Между
тем, предполагается обратить внимание на ключевые слова: «в сочетании» и
«специально разработанные». Мы полагаем, что в них кроется вся суть,
оставшаяся, так сказать, «за кадром», скрытая за подробным вербальным
изложением. Прочтя и тщательно изучив книгу А.В.Родионова, собравшего и
обобщившего широкий спектр современных психологических исследований
и методик, мы лишь укрепились, еще больше утвердились в правоте своего,
первоначально гипотетического предположения. Речь идет о том, что
содержание американских, шведских, немецких, российских психометодик,
как это ни странно звучит, не содержит явных упоминаний и прямых ссылок
на известные всему миру древние и средневековые восточные источники (за
исключением упоминания об индийской Раджа-йоги, да и то,
классифицируемой ни много ни мало, в качестве «науки о концентрации»).
Между тем, косвенное влияние восточных (конфуцианских, даосских, дзэн-
чань - буддийских) методик в работах западных ученых четко
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прослеживается. Но…в системном развернутом виде это влияние как-то
нивелируется, ускользает, что придает современным психологическим
разработкам, в глазах знающего об этих методиках человека, видимость
поверхности и фрагментарности. К сожалению, очевидно, это действительно
так, по той причине, что современная западная психология так и не сумела
или не захотела фундаментально опереться на «отсталые» и «отжившие»
восточные теории и их религиозно-философские методологические
основания. Возможно, в этом факте отражается западный, прежде всего,
американский снобизм, нежелание американских психологов признаться в
том, что их гораздо более продвинутые учителя существовали вне
пространственно-временной зоны «великой американской культуры».
Возможно, есть иные причины и объяснения. К чему гадать? Как мы
полагаем, хватит простой констатации: современная спортивная психология
в недостаточной степени философична, она не признает или не осознает
своих восточных религиозно-философских оснований, корней.

Между тем, именно восточная, выросшая из религиозно-философских
доктрин, психогогика создала развернутую системную психофизическую
методологию и связанную с ней конкретную методику психофизической
тренировки. В них физическая нагрузка и приемы психической регуляции не
сочетаются друг с другом, а выступают в неразрывном единстве как одна и та
же неразделенная суть. В них «по определению» отсутствуют рекомендации,
специально разработанные для физкультурно-спортивной деятельности
специалистами-психологами по той причине, что сами учителя, мастера
восточных телесных практик одновременно выступают и психологами-
практиками, способными подвести ученика к состоянию просветленного
сознания или к состоянию гунфу-высшего, совершенного психофизического
владения в практикуемом им виде деятельности.

Вот почему главная цель представленного здесь материала состоит в
том, чтобы заострить внимание специалистов на необходимости
развернутого и системного исследования возможности применения древних
и средневековых философско-педагогических технологий в современном
спорте. Какой бы вид спорта не исследовался, в каждом случае мы будем
продолжать и настоятельно рекомендуем другим  исследовать возможности и
механизм применения триединой восточной технологии (философия,
психология, педагогика) в качестве системообразующего фактора
становления оптимального психоуправления в тренировочно-
соревновательном процессе.

Но  прежде чем исследовать  механизм (в нашем случае – психолого-
педагогический  механизм) применения восточной технологии в
современном спорте, как нам представляется , было бы правильным указать
на те мировоззренческие  основания , из которых вырастают и на которых в
дальнейшем базируется этот  регионально и эпохально  усредненный , и где-
то  даже  инвариантный механизм.
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Говоря о региональном и эпохальном усреднении, мы подразумеваем,
что при  определенном уровне обобщения и абстрагирования в Древней
Индии, Древнем Китае и Древней  Греции (до Платона и Аристотеля)
сформировался,  если не единый, то во всяком случае  очень похожий
мировоззренческий  философско-психогогический  тип. Тип сохранившийся
на  Востоке (в силу консерватизма и традиционализма его культур)  вплоть
до конца XIX- начала  XX вв.

Попробуем в самом общем и схематичном  виде доказать это,  далеко
не бесспорное, для многих ученых – совершенно не приемлемое
утверждение.

Сравним несколько древних философских конструкций, подав их в
упрощенном и поэтому (в разумных  пределах, определяемых целями и
задачами нашего исследования) отредактированном  варианте или вариантах.

Первый вариант – индийский. В древнеиндийских Ведах и Упанишадах
формулируется взаимосвязь трех мировых сущностей: Брахман-Атман-
Пуруша. Брахман – квинтэссенция, сущность  бытия, дающая миру закон –
Риту. Атман – мировая душа, сообщающая миру  жизнь через дыхание -
Прану и в виде  малых душ-частиц (атомов)  обеспечивая всеобщую
одушевленность. Пуруша – существо космических, вселенских масштабов,
приносящее себя в жертву: через свое  расчленение создающее  мир  из
комбинаций  вселенских, космических первоэлементов:  огня, воды, земли,
воздуха. Из тела Пируши произошло всё, начиная от звезд, Солнца, Луны и
заканчивая птицами, зверями, людьми.  Всё живое (одушевленное) находится
в постоянном круговороте инкарнаций (перерождений) - колесо дхарм  или
мир страданий. Прекратить  страдания можно лишь одним путем -
праведной жизнью вознестись к самой  высокой инкарнации, на уровне
которой постигается Рита, Брахман, а маленький  атман узнает в себе Атман.
Человек осознает себя микрокосмом, достигая состояния Нирваны. Но
праведная жизнь - лишь основа. Само  вознесение в Нирвану может быть
осуществлено  только через механизм завершенной  и совершенной
психофизической тренировки.

Второй вариант – китайский (точнее, даосский). В древнекитайских
трактатах  «И-цзин (Чжоу-и)», «Дао-дэ цзин», «Чжуан-цзы» формируются
мировоззренческие  представления о двух мировых сущностях: Дао и дэ. Дао
– Великая Пустота  и  Великий Предел, Мировой закон, небытие и начало –
начал, не имеющее каких-либо конкретных  выразимых словами
определений. Дэ  есть воплощенное Дао в мире бытия или Единое. Единое
мира распространяет  себя через многообразие своих мельчайших частиц –
ци  (энергетическое проявление дэ), через гармонию, через диалектическое
равновесие двух начал Инь-Ян и пяти первоэлементов Усин (земля,  вода,
огонь, металл, дерево), находящихся в состоянии постоянного круговорота.
Это есть физическое проявление дэ. Уподобиться Дао и дэ слиться с Единым
можно лишь через постижение состояния и принципа Увей (недеяния,
недеяния – через- деяние,  победоносного недеяния), иными словами, следуя
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естественности, естественному закону    всеобщего физического круговорота
и энергетических превращений. Для этого следует  довести до совершенства
владение  некой психофизической технологией или  предельно освоить
разновидность психофизической  тренировки.

Третий вариант – греческий. В учениях древнегреческих философов  от
Фалеса до Сократа (отчасти это касается Платона и Аристотеля)  рисуется
следующая картина мира. В основу Космоса  (миропорядка) заложены  (у
разных философов различные) природные и  божественные первоначала.
Природные  первоначала суть первоэлементы огонь, вода, земля, воздух. В
разных сочетаниях.  Божественными первоначалами  выступают Логос –
мировой закон,  Нус – божественный разум  и высшая добродетель,  Число –
мировая гармония, прочее. Под влиянием высших рациональных  сил
природные начала составляют мир бытия:  либо в форме Единого всеобщего,
либо в форме элементарного и множественного  всеобщего, представленного
вездесущими атомами или гомеомериями (семенами подобного). Познать
сущность мира и приобщиться к  этой сущности, стать подобным ей как
микрокосм макрокосму  (аналогия взята у философа конца эпохи
Возрождения Николая Кузанского)  возможно лишь через рациональное
теоретизирование (в переводе с древнегреческого  термин «теория» означает
созерцательность, процесс созерцания),  есть по своей сути не что иное,  как
своеобразную психофизическую тренировку,  тренировку ума и тела, не
чуждую  религиозной обрядово-ритуальной  практике (спорт, агонистика).

Четвертый вариант  также китайский. Идеологическая  социо-этико-
политическая конструкция  трактата,  приписываемого  Кун-Фу-цзы
(Конфуцию), «Лунь-юй» или «Слова  и высказывания»  провозглашает, что
мировой закон Дао  воплощен как Гармония и далее как социальный порядок
в Срединном государстве (Китае), точнее, в его  столице – месте пребывания
императора, еще точнее,   воплощен в деяниях  современномудрого
императора – просвещенного отца своего народа.  Волю императора
постигли  и добровольно исполняют его чиновники – благородные мужи,
приобщенные к ценностям  культуры и цивилизации. Последние
воспитывают всех остальных людей, управляя ими на   основе ритуала,
принципов человеколюбия, справедливости (равного или пропорционального
воздаяния). Чиновник-конфуцианец сурово воспитывает и, прежде всего,
самого себя, ежедневно  подвергая  психофизической тренировке
посредством волевого  усилия и рациональной,  направленной в глубь своего
«Я» созерцательной рефлексии.

И, наконец, пятый вариант – индокитайский  или чань (дзэн) –
буддийский.  В чань-буддийских  учениях  (например, в трактате «Чжан
Чжень-Цзы») предполагается, что человек может жить, существовать в двух
состояниях: сансарическом и нирваническом.  Первое знаменует  собой
вариант загрязненного или  искаженного, затуманенного  сознания,
влекущего неизбежную цепь страданий.  Второе связывается с
просветленным сознанием  и истинным видением сути мироздания,
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избавляющим от страданий и приближающим к  буддо-подобию. Достичь
просветления возможно лишь через совершенную психофизическую
тренировку в форме медитации («чань», «чань-на» в переводе и означает
«медитация»).

Заключение. Краткий экскурс в древнюю и средневековую
философию мы предприняли с одной единственной целью – показать и
доказать, что эффективный метод психофизической  тренировки не
привносится извне, не  надстраивается будто внешняя детерминанта к
философско-мировоззренческим основаниям.  Пусть это может так казаться
ученым забывшим  свои культурные корни или вовсе их не имевшим
подобно американцам.

Мы же убеждены, что  систематическая спортивно-психогогическая
практика обязана покоится на мировоззренческих основах, исторически
воплощающихся в  завершенных  психолого-педагогических технологиях.
Поэтому из всех выше перечисленных вариантов древних психогогических
систем мы  бы выбрали  два наиболее последовательных, завершенных и уже
частично представленных как  в спорте, так и в спортивной педагогике  и
психологии.  Речь идет о даосской  и чань (дзэн)-буддийской  психогогике.

ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СПОРТЕ

Риль В.А., Паначев В.Д.(Пермь, Россия)

HUMANITY TECHNOLOGIES FOR SOLVING PSYCHOLOGICAL
PROBLEMS IN SPORT

Ril V.A. Panachev V.D. (Perm, Russia)

Актуальность темы. Гуманитарные технологии вообще и, в частности,
гуманитарные технологии в спорте как сложное явление, связанное с
регулированием взаимоотношений тренера и спортсмена, могут быть
рассмотрены, исходя из самых различных теорий, концепций, подходов. Не
претендуя на полноту и однозначность и осознавая предварительный и
открытый для дальнейшего развития характер предлагаемых положений,
нами были выделены исходные идеи для построения концепции
гуманитарных технологий в спорте. Цель работы. Исследование
гуманитарных технологий для решения психологических проблем в спорте.
Примененные методы. Исторический и системный подходы определили
общенаучные рамки проводимого исследования. Идеологией применения
гуманитарных технологий в спорте стал антропологический подход. Одни из
основоположников этого подхода П.Ф. Лесгафт и П.А. Рудик утверждали,
что в процессе практики спорта должны решаться «...задачи истинного
преобразования всего человека без разделения ума, души и тела на какие-то
независимые области».  Для непосредственного построения гуманитарных
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технологий были выбраны: феноменологический подход, выражающийся в
эксклюзивности построения психологических воздействий,
герменевтический подход, предъявляющий требования к коммуникативной
деятельности тренера, и когнитивно-поведенческий подход, нацеленный на
выстраивание позитивной перспективы и ситуации успеха у спортсменов.

Основные результаты. Воплощением идеи применения
феноменологического подхода в тренировочном процессе выступает
рефлексивная педагогика. Само слово «рефлексия» происходит от
позднелатинского «reflexio», что буквально означает «обращение назад,
отражение». С позиций исследователей, разрабатывающих проблему
рефлексивной педагогики, процесс подготовки спортсмена выступает как
сотворчество в мире ценностей, где под творчеством понимаются такие
изменения в сознании и деятельности субъекта, которые являются
результатом переосмысления спортсменом собственных стереотипов,
изменения отношения, т.е. рефлексии. С позиций рефлексивной педагогики
руководство деятельностью субъекта в спортивной среде - это обращение к
его психическому опыту, к его «жизненному миру», который проявляется как
переживание. Такой феномен, как психическое переживание, осваивается
только в рефлексии. Иными словами, спортсмен понимает в других только
то, что пережил и понимает в самом себе. Это в одинаковой мере относится и
к тренерам, и к спортсменам. Поэтому переживания формирующейся
личности - главный предмет деятельности тренера в процессе занятий
спортом. Именно переживания должны возникать в ситуациях
педагогического взаимодействия, которое всегда организуется как диалог.
Реализация принципов рефлексивной педагогики невозможна без рефлексии
самим тренером собственного опыта взросления, опыта спортивной
деятельности, «проживания» воспоминаний той деятельности, в которую на
данный момент включены спортсмены. Такой тренер сможет сотрудничать
со спортсменами как более опытный и знающий. Опора тренера на принципы
понимающей педагогики в процессе занятий спортом способствует
формированию у спортсмена способности понимать окружающих людей и
самого себя. Понимание рассматривается как процедура осмысления:
постижение смысла в любых проявлениях человеческой культуры, в том
числе, и в спорте. Когнитивно-поведенческий подход изучает, как
воспринимает ситуацию и мыслит спортсмен, помогает выработать ему
более реалистичный взгляд на происходящее и отсюда более адекватное
поведение. Цель когнитивно-поведенческого подхода - формировать и
укреплять способность к адекватным действиям, к приобретению навыков,
позволяющих улучшить самоконтроль. Многие тренеры отдавали должное
преимуществу бихевиористическим методам воспитания. Таким образом, в
гуманитарных технологиях ведущим становиться тезис о конструировании
ситуации, в которой спортсмен может увидеть для себя позитивную
перспективу. Бихевиоральная теория мотивации позволяет сделать очень
важные практические выводы для тренировочного процесса,
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осуществляемого в спорте: а) поведение спортсмена в процессе занятий
спортом, в первую очередь, определяется факторами окружения, то есть тем
влиянием, которое на него оказывают тренер, спортивная команда, принятые
правила поведения и т.п.; б) правильное поведение требует подкрепления; в)
наиболее эффективным является позитивное подкрепление, то есть
поощрение за хорошее выполнение поставленных задач (похвала, поручение
выполнения привлекательной роли и т.п.). В когнитивно-поведенческом
подходе рассматривается такой «поведенческий репертуар», как
самопознание, имеющий явное отношение к личности. Реализация этих идей
в процессе построения гуманитарных технологий требует привлечения
такого метода как рефлексия. Именно поэтому необходимо помнить о тезисе
феноменологов «разные люди смотрят на одно и то же, а видят разное». В
данном случае действует аксиома апперцепции, которая констатирует
зависимость всех последующих восприятий от содержания и структуры
предшествующего опыта. В ней отражен тот фундаментальный факт, что
одно и то же воздействие производит несходное впечатление на разных
людей из-за заведомых различий в их индивидуальном опыте.

Выводы. В заключение следует отметить, что современной спортивной
практике свойственно многообразие подходов к познанию и преобразованию
творческой тренерской действительности. Тренер-исследователь всякий раз
сталкивается с проблемой выбора и конструирования системы
методологических подходов. Ориентация тренера по спорту на
феноменологический, герменевтический и когнитивно-поведенческий
подходы в построении гуманитарных технологий будет способствовать
реализации основной идеи - личностного потенциала спортсмена на основе
учета интересов и потребностей, психологической особенности каждого
спортсмена.

ПСИХОТРАПЕВТ И СПОРТСМЕН В ЭЛИТНОМ СПОРТЕ
Рогалева Л.Н., Малкин В.Р.(Екатеринбург, Россия)

PSYCHOLOGICAL COUNSELOR AND ATHLETE IN ELITE
SPORT

Rogaleva L.N., Malkin V. R. (Yekaterinburg, Russia)

Научные исследования и практика элитного спорта свидетельствуют,
что во многих случаях спортсмены перед выступлением в ответственных
соревнованиях (Олимпийские игры, чемпионаты Мира и Европы)
находились в состояниях, близких к  предпатологическим: неврозы,
психостении, навязчивые и депрессивные  состояния  (Гиссен Л.Д.).

В первую очередь это вызвано высокой значимостью и
ответственностью спортсмена  за результат соревнования.
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Для профилактики и оптимизации психического состояния перед
ответственными соревнованиями спортсмены нередко обращаются за
помощью к психотерапевту.

Однако довольно часто психотерапевт видит свою роль в том, чтобы
непосредственно управлять психикой спортсмена. В этом случае
психотерапевт пытается снизить психическое напряжение у спортсмена в
предсоревно-вательный период и во время соревнования путем снятия
ответственности за спортивный результат со спортсмена («ответственность
за результат беру на себя»). Для этого обычно используется директивное
внушение на уверенность и будущий успех спортсмена на соревновании.

Стремление психотерапевта изменить путем внушения отношение
спортсмена к предстоящему старту и снять ответственность с него за
результат его деятельности, делает спортсмена зависимым как от
психотерапевта, так и от собственного плохо контролируемого
предсоревновательного   состояния.

Представляется, что такой подход  является неправильным. Спортсмен
становится для психотерапевта лишь объектом его воздействия, когда вся
ответственность за результат деятельности спортсмена берет на себя
психотерапевт.

В этом случае происходит не реальное решение психологических
проблем спортсмена (которые и вызывают негативные реакции) и выведение
его на более высокий «личностный уровень» регуляции, а манипулирование
верой спортсмена в возможности психотерапевта решить за него его
проблемы и обеспечить высокий спортивный результат.

В ряде случаев это приносит успех,  но в этом случае спортсмен
становится  «заложником»  психотерапевта.

Поэтому, как только  спортсмен терпит  неудачу он оказывается
беспомощен перед новыми психологическими трудностями.

Для психотерапевта будет правильно в процессе своей работы,
направить все усилия на выведение спортсмена на уровень субъекта,
способного самостоятельно делать выбор и принимать решение, способного
брать ответственность за свой  выбор на себя, а не перекладывать его на
психотерапевта.

Задача психотерапевта  создавать у спортсмена осознание и понимание
того, что  результат его спортивной деятельности не имеет 100 % гарантии.
Это позволяет создавать у спортсмена установку на «борьбу» за достижение
поставленной цели, а не на конкретный спортивный результат в
соревновании, который зависит от многих  факторов, не всегда
подконтрольных   спортсмену.

Практика формирования такой установки позволила значительно
снижать психическое напряжение у спортсмена и оптимизировать его
психическое состояние перед ответственными соревнованиями. Важным
было то, что неудачи спортсмена в этом случае не вызывали у него
длительных негативных переживаний.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СТАБИЛОГРАФИЯ КАК МЕТОД
СПОРТИВНОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКИ

Сопов В.Ф., Анохова А.А.(Москва, Россия)

COMPUTERIZED POSTUROGRAPHY AS SPORT
PSYCHOLOGICAL DIAGNOSIS METHOD

Sopov V. F. Anokhova A.A. (Moscow, Russia)

Высокий уровень развития спорта высших достижений в наши дни
подразумевает использование научно-технических разработок в области
психодиагностики и психокоррекции психических состояний, а так же для
создания модельных характеристик спортсменов различных видов спорта.
Одним из таких методов является стабилография, которая используется в
течение более 10 лет в психологии труда для психофизиологических
обследований персонала в чью профессиональную компетенцию входит
принятие решений в экстренных ситуациях в условиях дефицита времени.

Метод стабилографии разработан В.С.Гурфинкелем совместно с
Е.Б.Бабским, Э.Л.Ромелем и Я.С.Якобсоном в 1952г., но из-за сложности
визуализации и обработки получаемых сигналов при исследовании
стабилография не получила широкого распространения, а лишь
предопределила академический интерес на протяжении 40 лет. Второе
рождение данный метод получил в связи с развитием компьютеризации в
мире.

Суть методов компьютерных стабилографических исследований
сводится к оценке биомеханических показателей человека в процессе
поддержания им вертикальной позы в положении стоя. Удержание
равновесия человеком является динамическим феноменом, состоящим в
непрерывном движении его тела, которое обеспечивается в результате
взаимодействия вестибулярного и зрительного анализаторов, суставно-
мышечной проприоцепции, высших отделов центральной нервной системы
(ЦНС), поэтому связь характера этих движений с психофизиологическим
состоянием человека представляется очевидной [2]. Являясь одной из
базисных и интегральных функций в организме, функция равновесия
индивидуальна для каждого человека и мало зависит от возраста, пола, роста
и веса человека [2].

В свете полисистемного  подхода Б.А.Вяткина координационные
способности можно рассматривать как системное образование
детерминируемое морфофункциональными, нейродинамическими,
психодинамическими  и личностными свойствами человека [1]. Роль
личностных свойств в детерминации координационных способностей в
настоящее время является недостаточно изученной.

С целью определения взаимозависимости показателей функции
равновесия и показателей свойств личности было проведено
психофизиологическое обследование сборных команд России по фристайлу
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(акробатика) во время учебно-тренировочного сбора на подготовительном
этапе к Чемпионату Мира 2012-2013г.г.

Психофизиологическое обследование проводилось в 2 этапа:
Этап 1: Стабилография

Метод стабилографии в данном исследовании был реализован при
помощи компьютерного стабилоанализатора с биологической обратной
связью «Стабилан-01-2» производства ЗАО «ОКБ «Ритм» (г.Таганрог)
посредством подпрограммы «Допусковый контроль» и «Тест на
устойчивость» в составе программно-методического обеспечения StabMed 2.

Методика «Допусковый контроль» предназначена для проведения
медицинского контроля персонала перед рабочей сменой (предрейсового,
предсменного, предполетного контроля), а так же контроля персонала после
смены и состоит из трех проб:

 С открытыми глазами;
 С закрытыми глазами;
 «Мишень».

Методика «Тест на устойчивость» предназначена для оценки запаса
устойчивости человека при отклонении в одном из четырех направлений –
вперед, назад, вправо, влево.

Этап 2: Психологическое обследование
Психологическое обследование было реализовано в соответствии с

«батареей тестов», составляющей основу программы психологического
тестирования спортсменов «Аргонавт-Олимп» (Сопов В.Ф.)[3].

Анализ корреляционных связей координационных способностей и
свойств личности спортсменов установил, что показатели функции
равновесия положительно связаны на достоверном уровне (p≥0,05) с
показателями общей мотивации спортивной деятельности, мотивацией
достижения, лидерства, чувства долга, упрямства и экспрессивности, а
отрицательная взаимосвязь наблюдается с показателями открытости,
потребности в поощрении. Спортсмены, обладающие развитой функцией
равновесия отличаются высокой мотивацией на достижение спортивных
результатов, самоуверенны, энергичны, целеустремленны,  но
малообщительны, не нуждаются в материальном или моральном поощрении,
часто становятся лидерами.

Таким образом, обнаруженная взаимозависимость между
показателями функции равновесия и личностными свойствами спортсменов
подчеркивает наличие важной функциональной связи между
конструктивными свойствами личности и психофизиологической
(психомоторной) организацией человека, создает предпосылки для
детального изучения данного феномена в различных видах спорта.

Результаты  исследования могут быть использованы в целях
экспериментального изучения возможностей  оптимизации функции
равновесия путем совершенствования свойств личности спортсменов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БОЛЕЙ В СПИНЕ В
СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Черепанов Е., Назарян С. (Москва, Россия)

PSYCHOLOGICAL POTENTIAL OF SPINAL PAINS IN HIGH
ACHIEVEMENT SPORT

Tcherepanov E., Nazaryan S. (Moscow, Russia)

Боли в спине затрагивает миллионы людей, является источником
огромного числа случаев нетрудоспособности и одной из самых частых
причин обращения к врачам. Профессиональный спорт неразрывно связан со
значительными физическими нагрузками. Поскольку позвоночник является
органом опоры и движения, проблемы со спиной могут оказать существенное
влияние как на саму возможность занятий спортом, так и на спортивные
достижения. К сожалению, данные о влиянии спорта на состояние спины
являются весьма противоречивыми. Встречаемость болей в спине среди
спортсменов колеблется по данным литературы от 1.1% до 83%, существуют
значительные разногласия в отношении взаимосвязи между различными
видами спорта, интенсивностью физических нагрузок и болями в спине.

Одной из основных трудностей при лечении болевых синдромов в
области нижней части спины является низкая информативных объективных
методов обследования. Отсутствие прямой связи болевого синдрома с
морфологическими изменениям затрудняет и оценку факторов риска, и
постановку диагноза, и выбор метода лечения, и оценку его результатов.

Прогностическое значение инструментальных методов диагностики
при их современном уровне развития уступает оценке психологического
состояния индивида и его поведенческих реакций. Хорошо известно, что
жалобы пациентов тесно связаны с тревогой, депрессией и иррациональными
убеждениями, а отдаленный прогноз в большей степени связан с
субъективной интерпретацией своего состояния, чем с  результатами
физикальных обследований. В частности, страх и избегание физической
активности являются мощным предиктором нетрудоспособности в
отдаленном периоде
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Одним из важных факторов, определяющих особенности болевого
поведения, является убеждения индивида. К сожалению, в обществе в
отношении болей в спине существует целый ряд устойчивых заблуждений.
Первые семь из них были сформулированы американским врачом Ричардом
Дейо в 1998 году. 36 заблуждений, наиболее распространенных в России,
опубликованы одним из авторов настоящей работы в 2012 году. Спортсмены
очень сильно отличаются от остальной популяции своей мотивацией
вернуться к активности, вследствие чего изучение способов совладания
спортсменов с болью является актуальной задачей.

Цель этого исследования – описательное  исследование убеждений
элитных спортсменов о позвоночнике и болях в нижней части спины и
сравнение их с популяцией в целом. Дизайн исследования: одномоментное
срезовое описательное исследование.

Использована анкета, содержащая 36 заведомо ложных утверждений
о позвоночнике и болях в спине. Испытуемым предлагалось выразить свое
отношение к каждому из утверждений, поставив пометку в одну из двух
граф: «согласен» или «не согласен». Все ответы «согласен» считаются
ошибочными, таким образом, простой подсчет положительных ответов
позволяет оценить уровень знаний. Каждый испытуемый также отвечал на
вопросы об уровне образования, возрасте, виде спорта, наличии  в анамнезе
эпизодов болей в спине, их частоту и продолжительность вынужденных
перерывов в занятии спортом из-за болей в спине в случае если таковые
имели место. В исследование включен 91 олимпийский спортсмен,
обратившийся для планового медицинского осмотра. из них 5 занимаются
игровыми (футбол, баскетбол), 5 сложнокоординационными, остальные 81
циклическими видами спорта (академическая гребля, биатлон, легкая
атлетика, лыжные гонки, плавание). Уровень заблуждений оценивался в
процентах, максимальная оценка в 100% (36 положительных ответов из 36
возможных) соответствует наименьшему уровню знаний. Исследование
носило описательный характер и не предполагало тестирование гипотезы.
Проводилось сравнение с данными ранных исследований популяции в целом,
а также сравнение ответов спортсменов, которые прекращали занятия в связи
с болями в спине с теми, кто никогда занятия не прекращал.

Из 91 спортсмена только у 28 никогда не было болей в спине. 25
спортсменов сталкиваются с болями реже 1 раза в год, 7 в среднем 1 раз, 23
спортсмена испытывают боли в спине несколько раз в год, у 8 боли в спине
возникают каждый месяц. Примерно каждый пятый спортсмен (всего 14) был
вынужден временно прекращать занятия спортом.

Уровень заблуждений спортсменов о болях в спине (61%) выше, чем
в популяции в среднем (49%), при этом убеждения спортсменов
характеризуются рядом особенностей. В спортивной среде распространены
убеждения о нежелательности физической активности при болях в спине
(70%) и необходимости максимального ограничения нагрузок в период
обострений (55%), относительно высока вера в разрушающее влияние
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физических нагрузок на позвоночник (35%). Целый ряд заблуждений
встречаются приблизительно так же часто, как и в популяции в целом (такие
как вера в «выскакивание» дисков, возможность пальцами прощупать и
устранить смещение позвонков, высокая вера в патентованные и авторские
методики. в высокую диагностическую ценность методов обследования,
высокий риск операций, отложение солей и т.д.). Все эти убеждения
свидетельствуют о механистическом отношении к телу и могут приводить к
нерациональным поведенческим реакциям в случае возникновения болей.

Таким образом, болевые синдромы в нижней части спины широко
распространены в спорте высших достижений и нередко являются причиной
временного прекращения занятий спортом. При этом для спортивной среды
типичны не только заблуждения, характерные для общества в целом, но и ряд
ошибочных убеждений о связи между состоянием позвоночника и
физическими нагрузками. Несмотря на высокую мотивацию спортсменов,
иррациональные убеждения могут оказывать негативное влияние на
возвращение к активным занятиями спортом и спортивную карьеру в целом.

СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССА РОЖДЕНИЯ И
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шемет И.С.(Москва, Россия)

COMPARATIVE ANALYSIS OF BIRTH PROCESS AND SPORT
ACTIVITY

Shemet I.S. (Moscow, Russia)

Актуальность. Современная психология спорта нуждается в
выявлении новых системных факторов детерминирующих спортивную
деятельность. Одним из таких ранее не исследованных факторов является
перинатальный опыт спортсмена, то есть особенности физического и
психического опыта, полученные в момент рождения.

Целью данного теоретического исследования является сравнение
процесса рождения и спортивной деятельности, проведённое в контексте
перинатальной психологии

Постановка проблемы. Рождение – начальный этап жизненного пути
человека, от которого в значительной степени зависит его здоровье,
жизненные сценарии, отношения с людьми и характер. Данные исследования
проводились в трансперсональной и перинатальной психологии, однако не
получили должного осмысления в спортивной психологии.

Спортивная  деятельность имеет ряд особенностей, которые ставят её
на отдельное место, не позволяя полностью применить к ней известные
классификации видов деятельности. К ним можно отнести следующие:

1. Огромная внутренняя мотивация субъекта  деятельности.
2. Необходимость значительных физических и моральных усилий.
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3. Высокая конкурентность и агрессивность социальной среды.
4. Постоянное наличие тренера, то есть лица, управляющего

деятельностью.
5. Наличие конкретной значимой цели, требующей полной

мобилизации.
6. Достижение этой цели (победа) приносит огромное моральное

удовлетворение, не сравнимое ни с чем.
7. Основной смысл спортивной деятельности – самореализация от

режима питания и распорядка дня до стиля одежды.
8. Спортивная деятельность включает в себя два различных по

интенсивности типа деятельности – тренировочную и соревновательную.
9. Спортивная деятельность связана с наличием и преодолением

физической боли и эмоциональных потерь.
Рождение является прообразом, прототипом деятельности, так как

является целенаправленной активностью субъекта. Согласно С. Грофу,
рождение является матрицей всей жизнедеятельности человека.

Для нас интересно проследить насколько рождение может быть
матрицей спортивной деятельности:

1. Рождение требует мобилизации всех усилий плода.
2. Рождение имеет этап борьбы с агрессивной внешней средой

(маткой).
3. Рождение связано с физической и психической болью.
4. Рождение связано с риском для жизни.
5. Рождение представляет собой взаимодействие ребёнка и матери.
6. Рождение имеет интенсивный характер протекания по сравнению

с предыдущим утробным периодом.
7. Процесс рождения имеет конечную цель: заканчивается победой,

выходом плода за пределы матери.
Если сопоставить особенности спортивной деятельности и

характеристики процесса рождения человека, то становится очевидной их
общность. Это позволяет предположить, что процесс рождения как базовая
матрица является прототипом спортивной деятельности. С другой стороны,
спортивная деятельность является символическим продолжением,
завершением, реализацией процесса рождения.

Данная теоретическая посылка позволяет включить процесс рождения
в предметную область спортивной психологии, так как закономерности
спортивной деятельности конкретного спортсмена будут зависеть от
заложенных у него перинатальных матриц, то есть от особенностей его
рождения.

Результаты данного теоретического анализа легли в основу  наших
экспериментальных исследований, проведённых совместно с
В.И. Парфентьевым о влиянии типа рождения на успешность спортивной
деятельности.
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИИ
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ

Шемет С. С.(Москва, Россия)

INTEGRATIVE PSYCHOLOGICAL TECHNIQUES FOR
PERINATAL CORRECTION OF FREESTYLE WRESTLERS

Shemet S. S. (Moscow, Russia)

Цель данного исследования:  апробация авторской методики
коррекции перинатальной проблематики у  борцов вольного стиля,
разработанную на основе интегративного подхода И.С. Шемет

Накопленные знания в трансперсональной психологии
(Станислав Гроф, Сондра Рей) показывают, что самые глубокие переживания
страха, парализующие в дальнейшем волю человека, связаны с моментом
биологического рождения, который запоминается бессознательно.
Аналогичные данные получены в перинатальной психологии.

Современные интегративные психотехнологии, основанные на
применении дыхательных и телесно-ориентированных психотехнологий
позволяют осуществить коррекцию глубинных страхов, возникших в момент
рождения.

Особенность вольной борьбы заключается в большом количестве
сдавливаний тела соперником, которые актуализируют в психике
бессознательный опыт рождения и могут приводить к негативным
последствиям в виде страха, отказа от борьбы,  потере контроля, слабости
или гипертонусу мышц.

Гипотеза исследования: Правильное отреагирование этих состояний
снимает негативный комплекс и приводит к снижению личностной тревоги,
повышению волевых качеств и усилению сознательного управления
поединком.

В исследовании приняла участие группа спортсменов – борцов
вольного стиля в количестве 23 человека в возрасте от 11 до 16 лет,
имеющие разряд КМС и 1 взрослый разряд проходила занятия по методике
С. С. Шемет, занятия проводил  тренер – Д.В. Исаев, прошедший
специальную подготовку по применению данной методики под руководством
автора статьи. Занятия проводились 2 раза в неделю в течение 1.5 месяцев.
Всего проведено 10 занятий.

Интенсивное дыхание на счет. Упражнение выполняется сидя на
полу. Дыхание осуществляется медленно по команде тренера в
принудительном ритме на счет по 5-10 раз. Между сессиями дыхания
проводится катарсис – смех, откашливания.

Интенсивное дыхание на время. Упражнение выполняется в
положении лежа на спине с закрытыми глазами. Выполняется дыхание
ребефинга –активное связанное с акцентом на вдох. Темп дыхания
нарастающий. Время упражнения – 15-20 минут. Цель упражнения –
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психическая активация проблематики рождения, вхождение в процесс
ребефинга.

Упражнение « Рождение». Упражнение «рождение» представляет
имитацию прохождения ребенком родового канала. Цель упражнения –
создание условий напоминающих рождение человека: таких,  как – сжатия,
придавливания и т.п. Выполняется в группах по 3-4 человека.

Свободное дыхание. Упражнение выполняется лёжа с закрытыми
глазами. 10 минут связанного дыхания – техника «вайвейшн».

Проговор в группе. Каждый участник рассказывает о своих
субъективных переживаниях, полученных в ходе занятия.

Для контроля психологического состояния мы использовали 3
тестовых методики:

- Психодиагностическая методика исследования ситуативной и
личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина (СТ-ЛТ)

- Методика диагностики оперативной оценки самочувствия,
активности, настроения.  (САН)

- Опросник волевых качеств личности (ВКЛ)  М. В. Чумакова
Все тесты проводились до начала занятий и после их окончания. Кроме

того, проводились педагогическое наблюдение в ходе занятий и экспертная
оценка поведения и состояния спортсменов. В качестве экспертов выступали
тренер по вольной борьбе, учителя и родители спортсменов. Для оценки
субъективных результатов методики применялся проговор и письменный
самоотчет после каждого занятия.

Данные тестов и наблюдений показывают, что в результате занятий
произошел статистический значимый рост выраженности следующих
волевых качеств:  ответственность, инициативность, самостоятельность,
выдержка и внимательность (по методике ВКЛ). По данным экспертов
проблемные дети с плохим поведением стали более спокойны и послушны.
Это выразилось также в снижении показателей общей тревожности (по
методике СТ-ЛТ). Дети,  которые были эмоционально подавлены, стали
более активны. Это выразилось в повышении показателей активности и
настроения (по методике САН). По данным самоотчета испытуемых многие
отметили, что им стало намного легче дышать, стали смелее, многие
отметили улучшение самочувствия.

Таким образом,  данные формирующего эксперимента показали,
что методика коррекции перинатальной проблематики и отработки
глубинных страхов рождения у спортсменов, разработанная автором статьи
и основанная на интегративных психотехнологиях, приводит к снижению
тревоги и повышению волевых качеств борцов.
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СЕКЦИЯ 7. PSYCHOLOGICAL CONCERNS OF EXERCISE AND
HEALTHY LIFE SYLE

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЕ ТРЕНЕРА ДЮСШ И УЧИТЕЛЯ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Девяткина М.В.(Вологда, Россия)

THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF PROFESSIONAL
PEDAGOGICAL ATTITUDE FOR CYSS COACHES AND PE TEACHERS

Devyatkinа М.V. (Vologda, Russia)

Актуальность исследования обусловлена тем, что, обозначенная в
«Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года»,
необходимость повышения квалификации специалистов по физической
культуре и спорту возможна через повышение результативности
профессиональной деятельности, при этом важную роль в этом процессе
занимает развитие профессионального мышление.

Цель работы – исследовать структурные характеристики
педагогического мышления тренера детско-юношеской спортивной школы и
учителя физической культуры.

Мы предположили, что в структуре профессионального
педагогического мышления тренера и учителя доминирует тенденция
интеграции над дифференциацией.

На основе анализа литературы мы выделили для измерения следующие
структурные характеристики мышления: 1) уровень обнаружения и
разрешения педагогической проблемности; 2) рефлексивные характеристики:
общая рефлексия, рефлексия ретроспективной деятельности, рефлексия
настоящей деятельности, рефлексия будущей деятельности, рефлексия
взаимодействия и общения); 3) творческий потенциал.

Методы и методики исследования: 1) теоретический анализ литературы
по проблеме; 2) констатирующий эксперимент, психодиагностические
методы («Опросник выявления ситуативного / надситуативного уровня
педагогического мышления» М.М. Кашапова, Т.Г. Киселевой; методика
«Определения индивидуальной меры рефлексивности» А.В. Карпова, В.В.
Пономаревой; «Опросник для определения творческого потенциала» О.Н.
Ракитской, М.М. Кашапова); 3) методы статистической обработки
эмпирических данных, включающие в себя корреляционный анализ r-
критерий Спирмена, нахождение значимости различий по t-критерию
Стьюдента, также анализ обобщенных показателей – индекса когерентности,
индекса дивергентности и индекса организованности структуры (по методике
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А.В. Карпова). Обработка эмпирических данных проводилась с помощью
статистического пакета SPSS.16.

В исследовании приняли участие тренеры (30 человек в возрасте от 20
до 61 года: командных и индивидуальных видов спорта), учителя физической
культуры (60 человек в возрасте от 27 до 65 лет, из них не занимающихся
организацией секционной работы – 30 человек в возрасте от 28 до 65 лет и
занимающихся секционной работой – 30 человек в возрасте от 27 до 62 лет)
города Вологды и Вологодской области. Выборки были сформированы в
соответствии с данными статистического отчета по форме федерального
статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и
спорте» за 2010 год (учитывались данные по возрасту и образованию
специалистов). В каждую выборку входит по 14 человек с высшей
категорией, 7 - с первой, 3 - со второй, 6 человек без категории.

Рассмотрим полученные данные эмпирического исследования.
Структурный анализ показал, что индекс когерентности структур в

трех выборках больше индекса дивергентности, что свидетельствует о
доминировании тенденции интеграции над дифференциацией в структуре
педагогического мышления специалистов. Индексы когерентности,
дивергентности, организованности структурных характеристик
надситуативного уровня педагогического мышления учителей физической
культуры (как организующих секции, так и для не организующих) имеют
какие же значения, как и у тренеров. Это обусловлено тем, что
профессиональная деятельность тренера и учителя физической культуры
имеет сходства, во-первых, она является педагогической деятельностью, во-
вторых, реализуется в соответствии с требованиями образовательных
программ, в-третьих, специалисты данной сферы несут ответственности за
физическое здоровье учащихся и т.д. Данные закономерности обусловлены
тем, что построение учебного и тренировочного процессов вызывает
необходимость в долгосрочном планировании профессиональной
деятельности (от 3-4 до 6-8 лет обучения), а именно, надситуативный уровень
педагогического мышления связан со стратегической направленностью
мышления и с перспективой развития педагогического процесса.
Установлено, что в качестве базовой характеристики структуры
профессионального педагогического мышления у тренеров с
надситуативным уровнем мышления и учителей в обеих выборках  является
рефлексия.

Индекс организованности структуры профессионального мышления
тренеров с ситуативным уровнем педагогического мышления в  2 раза ниже,
чем у учителей занимающихся секционной работой и в 3 раза ниже, чем у
учителей, не занимающихся секционной работой. При этом базовой
характеристикой профессионального мышления тренеров с ситуативным
уровнем является рефлексия взаимодействия и общения, что обусловлено
тем,  что ситуативный уровень проявляется в тактической направленности
мышления и связан с решением комплекса текущих, актуальных



270

педагогических проблемных ситуаций, которые предполагают
взаимодействие тренера с различными субъектами образовательного
процесса (юными спортсменами, родителями, администрацией, судьями и
т.д.).

Таким образом, во-первых, в структурной организации
педагогического мышления специалистов по физической культуре и спорту
доминирует тенденция интеграции над дифференциацией, во-вторых,
организация мышления учителей, занимающихся и не занимающихся
секционной работой, имеет сходства по индексам когерентности,
дивергентности, организованности структуры, а базовой характеристикой
является рефлексия. Следовательно, при планировании курсов повышения
квалификации, индивидуальном консультировании, помощи в организации
профессионального саморазвития профессионала важно уделять внимание
развитию рефлексии, которая с одной стороны, выступает как базовая
характеристика, а, с другой стороны, является механизмом развития
профессионального мышления.

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Жиденко А.А. ,Кладикова И.И., Гончаров С.В.(Чернигов, Украина)

PE TEACHERS’ READINESS TO ADAPT HEALTHY LIFE STYLE
IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY

Zhidenko A.A. Kladikova I.I. Goncharov S. V. (Chernigov, Ukraine)

Вступление. В концепции гуманитарного развития Украины среди
основных направлений государственной политики, касающейся
формирования нового качества жизни большое внимание уделяется развитию
охраны здоровья и внедрению приоритетов здорового способа жизни.
Примером является Приказ № 242/178 от 21.04.2005 Министерства
образования и науки Украины «Об усилении работы по профилактике
заболеваемости детей в учебных заведениях и формированию здорового
образа жизни учащейся и студенческой молодежи», который не потерял
своей актуальности и в настоящее время. Так, например, по данным
статистики, по состоянию на 1 января 2008 года в Украине зарегистрировано
более 122 тысячи ВИЧ-инфицированных. Только в 2009 году
зарегистрировано 19840 новых случаев ВИЧ-инфекции, что составляет 43,2
случая на 100 тысяч населения [1]. По данным ученых России, в Санкт-
Петербурге до 60% подростков употребляют наркотики, 31% - алкоголь [2].
Согласно современным представлениям здоровый образ жизни (ЗОЖ)
формируется на основе единства биологического и социального принципов
[3].
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Цель работы: определить информационную и психологическую
готовность будущего учителя физкультуры формировать здоровый образ
жизни среди учащихся.

Методы и организация исследований. На базе Черниговского
национального педагогического университета имени Т. Г. Шевченко среди
студентов 4 курса дневной формы обучения факультета физического
воспитания было проведено тестирование уровня знаний на осознанность
будущих выпускников факультета физического воспитания о необходимости
в школе на уроках физической культуры формировать и поддерживать
здоровье учащихся. В эксперименте участвовало 68 человек, мужского и
женского пола, в возрасте 21-22 года. Им были предложены три вида тестов:
в первом тестировании использованы 20 вопросов с двумя вариантами
ответов «ДА» или «НЕТ» (необходимо было зачеркнуть неправильный
ответ). Второе тестирование также состояло из 20 вопросов, но выбрать надо
было правильный ответ из 4 предложенных вариантов. В третьем
тестировании рассматривались корневые составляющие слова «здоровье»,
обозначенные буквами: а), б), в), г), д), студентам необходимо было выбрать
2 индекса, например, - а, г; или д, а,  и так далее – по отношению к самому
(самой) себе и с точки зрения высококвалифицированного спортсмена.

Результаты исследований и их обсуждение. По результатам первого
тестирования большинство студентов 4 курса считают, что физическая
культура способствует формированию здоровья школьников (98,5%), но
только 41,2% будущих учителей способны «научить здоровью» учеников на
уроках физической культуры. Около половины студентов полагают, что
тяжелые, с возрастающей нагрузкой упражнения укрепляют здоровье
учеников, что не совсем верно. Упражнения, которые выполняются на
пределе возможностей человека, а особенно ребенка, могут привести его к
нервному срыву, к дистрессу. Введение нового предмета «основы здоровья»
в школах Украины, как считают 66,2% будущих выпускников факультета
физического воспитания, недостаточно для полного понимания понятия
«здоровье».

Теоретически студенты факультета физического воспитания уверены в
том, что они могут дать определение понятию «здоровье» (уровень знаний о
здоровье превышает 73%). Но от каких факторов, и в каком процентном
соотношении зависит здоровье, знают только 2,9% студентов (результаты
второго тестирования). По их мнению, физическая культура должна
преподаваться только в рамках названного предмета, не включая
экологические знания и информацию об укреплении здоровья за счет
здорового образа жизни. Кроме того, студенты недостаточно понимают
значение ЗОЖ для своего здоровья (70,6%), не могут совместить здоровье и
физическую культуру. В их понимании здоровье и физическая культура два
параллельных направления. По третьему тестированию (по отношению к
самому себе) при необычно большом разнообразии ответов максимальное
количество баллов 23,5% было получено по ощущению собственной
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дееспособности и соответственно минимальное – 1,5% по возможностии к
силовому, спортивному соперничеству. Представляя себя
высококвалифицированными спортсменами, максимальное количество
студентов выбрали индекс а, в (17,6%) – возможность, преодоление
препятствий, и только один студент (1,5%) – по самоощущению в себе
ресурсного энергетического потенциала.

Выводы.
Полученные результаты показывают недостаточную информационную

и психологическую готовность будущего учителя физкультуры формировать
здоровый образ жизни среди учащихся. Необходимо в рамках дисциплин
кафедры биологических основ физического воспитания и спорта наглядно на
примерах (с использованием мультимедийной системы) усилить
формирование мотивации здорового образа жизни у студентов. Проблема
воспитания интереса к физкультурно-оздоровительной работе в учебных
заведениях и мотивация к здоровому образу жизни детей и молодежи
остается актуальной и требует дальнейшего научного изучения.
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РОЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ВОЛЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ

СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ
Кубланов А.М.(Воронеж, Россия)

THE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN EMOTIONAL-
VOLITIONAL TRAINING FOR OFFICERS OF POLICE PATROL AND

CHECKPOINT SERVICE
Kublanov A.M. (Voronezh, Russia)

В ряде профессий, связанных с экстремальными условиями труда,
одним из главных условий, предъявляемым к персоналу, становятся качества,
относящиеся к эмоционально-волевой сфере личности индивида,
осуществляющего эту деятельность. К таким качествам, отражающих
содержание данной сферы являются стойкость духа, твердость характера,
эмоциональная устойчивость, постоянное проявление силы воли и другие.
Таким образом, формирование, а затем и поддержание личностных качеств
сотрудника - одна из главных задач морально-волевой подготовки, одной из
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составных частей профессиональной подготовки сотрудников силовых
ведомств.

Особенно актуальным этот процесс становится в период отбора и
подготовки будущих сотрудников патрульно-постовой службы полиции
(ППСП). На протяжении всего периода деятельности особенно ярко
проявляется роль физического воспитания в развитии эмоционально-волевых
качеств. Физическое воспитание, а точнее   профессионально-прикладная
физическая подготовка будущих сотрудников, направленное на постоянное
поддержание двигательной активности, занимает одно из ведущих мест и
является приоритетным направлением в подготовке
высококвалифицированных специалистов. Значимость определяется тем, что
только знания, полученные в процессе обучения этой дисциплине, и
соответствующая физическая форма, помогают защитить граждан и самого
себя в ходе противодействия преступнику. Для осуществления этих функций
необходима высокая степень сформированности и степени проявления во-
левых качеств. Только на спортивных площадках, борцовском ковре, в
кроссах проявляются такие волевые качества личности как решительность,
настойчивость, смелость, организованность, целеустремленность, чувство
коллективизма и товарищества, выдержка, взаимовыручка и волевая
регуляция эмоциональными состояниями.

Взаимообусловленность физической и эмоционально-волевой
подготовки послужила гипотезой исследования, проведенного нами с
сотрудниками органов внутренних дел г.Воронежа. Именно на занятиях по
профессионально-прикладной физической подготовке, волевые качества
проявляются и определяют уровень развития физической активности, а
соответственно и  успешность профессиональной деятельности.

В проведенном исследовании участвовали сотрудники патрульно-
постовой службы полиции, разделены на контрольную и экспериментальную
группу. Основная работа велась с экспериментальной группой, в с которой
для  фиксации двигательной активности, а соответственно и проявлений
волевых усилий были применены: а) методика сопоставления результатов в
беге с индексом Гарвардского степ-теста, и б) функциональные пробы Генчи
и Штанге, в) метод экспертных оценок, анкетирование.

Результаты. Сотрудники экспериментальной группы (ЭГ), которые
занимались по указанной методике, проявили большую степень
выраженности волевых качеств, и соответственно большую степень
эмоциональной устойчивости,   чем сотрудники контрольной группы,
занимавшиеся по обычной методике. Первая группа (ЭГ) обладала более
высоким уровнем развития физических качеств, что подтвердилось
результатами тестирования в беге на 1500 метров, челночном беге, сгибании-
разгибании рук в упоре лёжа от пола, уровне развития гибкости.

На занятиях с сотрудниками ЭГ использовались следующие приемы:
проведение эстафет с преодолением препятствий и элементами рукопашного
боя; создание импровизированных полос препятствий с выбором различных
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вариантов их преодоления, комплексы рукопашного боя на разное
количество счетов; упражнения, преимущественно направленные на
формирование и проявление волевых качеств, заставляющие преодолевать
себя; комплекс мобилизирующих и расслабляющих упражнений в сочетании
с аутогенной и идеомоторной тренировкой.

Таким образом, проведенный эксперимент показал, что средства
физической подготовки и активизация двигательной активности приводит к
формированию волевые качества, которые во многом определяют
успешность профессиональной деятельности. А вместе с тем наблюдается и
обратная тенденция у постоянно занимающихся – а именно:
сформированный уровень эмоционально-волевых качеств, направляет
сотрудника на постоянные занятия физической подготовкой.

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО
КОМПОНЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОПОРОЙ НА ЭЛЕМЕНТЫ КАРАТЭ
Куликова Т.М. (Ульяновск, Россия)

FORMING OF MOTIVATION-VALUE COMPONENT OF EXERCISE IN
HIGH SCHOOL STUDENTS BASED ON KARATE SKILLS

Kulikova T.M. (Ulyanovsk, Russia)

Актуальность нашего исследования определена современными
тенденциями, присущими системе среднего образования. С одной стороны,
состояние здоровья подрастающего поколения является личностной и
социальной ценностью, которое требует ежедневных и значительных усилий
субъектов образовательного процесса – старшеклассников, с другой стороны
учащиеся старшего школьного возраста в огромной степени ориентированы
на успешную сдачу единого государственного экзамена, поступление в
высшее учебное заведение и зачастую эта деятельность приводит к
значительным ухудшением в состоянии здоровья. Мотивация к
деятельностно-практическому компоненту здорового образа жизни –
физической культуре значительно снижена и не является личностно-
значимой ценностью. По данным большого количества исследований,
учащиеся старшего школьного возраста не заинтересованы занятиями
физической  культурой, причина такой незаинтересованности кроется  в
отсутствие мотивации детей к занятиям.

Сложившая проблемная ситуация, по мнению ряда ученых, является
следствием недостаточной разработанности инновационных технологий
преподавания физической культуры в системе основного и среднего
образования.

На наш взгляд, представляется актуальным изучение возможностей
внедрения технологий  карате на уроках физической культуры, как одного из
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эффективных средств физического воспитания, способствующего
повышению мотивации детей старшего школьного возраста к занятиям
физическими упражнениями и всему процессу физического воспитания.

Цель исследования – теоретически обосновать программу
формирования мотивационно-ценностного компонента физической культуры
у  учащихся старшего школьного возраста  с опорой на элементы каратэ.

Методика и организация исследования. Для выявления ценностно-
мотивационного компонента к физической культуре было проведено
анкетирование. В исследовании приняли  350 учащихся 10-11-х классов
городского лицея при УлГТУ г. Ульяновска.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе анкетного опроса
учащихся 10-11  классов городского лицея при УлГТУ установлено:

- снижение количества учащихся старших классов,  посещающих
спортивные секции и уроки физической культуры.  Так к 11-му классу
спортивные секции посещают только 31%; причинами этой тенденции
являются следующие факторы: отсутствие свободного времени; усталость,
связанная с наличием большого объема учебной и внеучебной (домашняя
работа, репетиторы) нагрузки; наличие других интересов – интернет-
ресурсы; ведущими мотивами посещения уроков физической культуры
являются, не связанные с процессом физического совершенствования
(предотвращение неприятностей с учителями и родителями, связанные с
пропусками уроков без уважительной причины; общение с товарищами; ради
положительной отметки);

— учащиеся недовольны условиями проведения урока физической
культуры (недостаточно инвентаря и оборудования, отсутствуют санитарно-
гигиенические условия и др.), его содержанием (не проявляют интереса к
видам спорта, изучаемым на уроках, и др.), применяемыми учителем
технологиями обучения (педагог в большей степени использует форму
приказа, не всегда учитывает возможности учащихся и их желания и др.);

Таким образом, в период обучения в старших классах у учащихся
отмечается снижение мотивации к процессу физического воспитания, по
объективным и субъективным причинам.

С целью повышения мотивации учащихся старших классов к предмету
«Физическая культура» и уроку физической культуры нами была разработана
экспериментальная программа, основанная с опорой на элементы каратэ,
решающая следующие задачи – формирование у старшеклассников мотивов
физкультурно-спортивной деятельности, повышение уровня организованной
двигательной активности, стимулирование самостоятельной двигательной
активности с использованием потенциала каратэ.

Экспериментальная программа формирования мотивации к предмету
«Физическая культура» и уроку физической культуры у школьников старших
классов, основанная с опорой на элементы каратэ, состоит из четырех
блоков: когнитивного, деятельностного-практического, мотивационно-
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ценностного и блока удовлетворенности процессом физического воспитания
основанного с опорой на  элементы каратэ.

Когнитивный блок программы реализуется в следующих формах
учебной, внеучебной деятельности с различными субъектами
образовательного процесса: лекции (для администрации школы, учителей
общеобразовательных дисциплин и родителей) в рамках педагогических
советов и классных часов; проведение мастер-классов с участием ведущих
специалистов в области каратэ, составление индивидуальных домашних
заданий основанных на средствах и методах каратэ.

Реализация деятельностно-практического блока заключается в
модернизации содержания уроков физической культуры, спортивных секций,
организации активного участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях
и пр. основанных на использовании  карате.

Мотивационно-ценностный блок включает следующие формы
деятельности: опрос (анкетирование), интеллектуальные игры (вопрос-ответ)
касающиеся каратэ, история каратэ, его развитии, традиций и т.д, участие в
Олимпиаде по физической культуре.  Подобные формы решают
двойственную задачу: с одной стороны, повышают знания школьников в
области физической культуры и спорта, а с другой – оценивают уже
имеющиеся у учащихся знания, умения и навыки в области  каратэ.

Результативный блок. Наряду с оценкой, мотивационной
когнитивной, деятельностно-практической составляющей физической
культуры личности старшеклассников, мы рекомендуем оценивать
удовлетворенности физическим воспитанием основанным с опорой на
элементы  каратэ. Данная оценка процесса физического воспитания
учащихся старших классов возможно с помощью научно-практических
методов, предложенных М.И. Лукьяновой и А.Д. Барбитовой и
модифицированных авторами с учетом специфики предмета исследования. В
качестве показателей использовались оценки удовлетворенности
следующими сторонами образовательного процесса по физической культуре
основанного на элементы  каратэ: содержательной, организационно-
методической и социально-психологической, степенью проявления
субъектной позиции учителя физической культуры в процессе урочной и
внеурочной деятельности.

Таким образом, мы предполагаем, что разработанная нами
экспериментальная программа, по физической культуре, включающая в себя
четыре блока и содержательно основанная с опорой на элементы каратэ,
повысит активный интерес учащихся 10-11 классов к физической культуре и
спорту.
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СПОРТИВНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ ЛИЧНОСТИ И

ОПТИМИЗАЦИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Маркелов В.В. (Пермь, Россия)

SPORT-ORIENTED PE AS A FACTOR OF PERSONAL
INTEGRATION AND COPING BEHAVIOR OPTIMIZATION FOR

STUDENTS
Markelov V. V. (Perm, Russia)

Одним из основных условий интенсивного развития страны является
наличие здорового поколения, гармоническое формирование которого
невозможно без использования разнообразных средств физического
воспитания и спорта. Целостность человеческой личности проявляется,
прежде всего, во взаимосвязи и взаимодействии физических и психических
сил организма. При этом спорт рассматривается как важнейшее средство
формирования человека как личности. В процессе занятий спортом активно
развиваются не только двигательные способности человека, но и
обеспечивается формирование социально-ценных качеств личности. В ходе
занятий спортом формируются такие позитивные качества личности, как
оптимистичность, инициативность, решительность, креативность,
стрессустойчивость, толерантность, коллективизм и другие. Вместе с тем,
как отмечал министр спорта В. Л. Мутко, лишь около 20 % учащейся
молодежи страны регулярно занимается спортом и отметил необходимость
модернизации системы физического воспитания в  учебных заведениях
общего и высшего профессионального образования. В последние годы Б. В.
Бальсевичем и Л.И. Лубышевой широко внедряется система спортивно
ориентированной физической культуры, основанная на привлечении
учащейся молодежи к активным занятиям спортом. Спортизация
физкультурного образования осуществляется как в форме учебно-
тренировочных занятий, проводимых за пределами академического
расписания, так и в форме теоретико-методических занятий. В целях
апробации сопряженного влияния систематических занятий спортом на
состояние здоровья, физическую подготовленность, личностное развитие и
копинг-поведение и успешность учебной деятельности нами совместно с Е.Л.
Комаровской было выполнено экспериментальное исследование с
привлечением студентов московских вузов (125 чел).

Мы исходили из предположения о том, что активные занятия спортом
будут положительно сказываются не только на физической
подготовленности, но и будут способствовать формированию позитивных
свойств личности, их интеграции, выбору и реализации студентами
конструктивных стратегий совладающего поведения.

В работе был использован комплекс тестов физической
подготовленности и анкетных методик, направленных на диагностику
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личностных особенностей  (Р. Кеттелл,  С.Р. Пантелеев и В.В. Столин,  Ю.М.
Орлов), стратегий психологических защит (Х. Келлермана и Р. Плутчика),
свойств темперамента (А.И. Щебетенко), копинг-поведения (Г.С.
Никифоров), психической надежности (В.Э. Мильман) и др.

В результате исследования обнаружено, что студенты, активно
занимающиеся спортом, имеют не только статистически более высокие
показатели по всем тестам физического развития и физической
подготовленности, но и практически не болеют, а также имеют более
высокую учебную успеваемость по сравнению с остальными студентами. В
исследовании показано, что студенты, активно занимающиеся спортом,
статистически значимо отличаются от остальных студентов по показателям
таких личностных качеств, как позитивная Я – концепция, высокий уровень
самоуважения, уверенность в себе, социальная смелость и пониженная
тревожность. В сложных ситуациях они предпочитают использовать
рациональные механизмы психологической защиты и конструктивные
стратегии преодолевающего поведения. Данные, полученные в
исследовании, показали, что студенты-спортсмены отличаются более
высоким уровнем саморегуляции, более самостоятельны и более адекватно
реагируют на изменение условий деятельности по сравнению с
«неспортсменами». При достаточно высокой мотивации достижения они
способны формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет
компенсировать влияние некоторых «негативных» проявлений
психодинамических свойств, препятствующих достижению цели. Для них
характерна адекватность самооценок и устойчивость субъективных
критериев оценки результатов деятельности. Студенты-спортсмены в
большей степени способны принимать на себя ответственность за  исход
соревнований, просчитывать варианты решения проблем, выносить
положительный опыт из экстремальных ситуаций и активизировать волевые
усилия для совладания с ними. Они чаще используют такие адаптивные
стратегии совладания с ситуацией, как планирование решения проблемы и
адекватная переоценка ситуации. Они чаще выбирают и используют такие
средства саморегуляции, как актуализация положительных эмоций (создание
положительного образа ситуации), концентрация внимания, идеомоторная
тренировка, т.е. достаточно сложные виды произвольной активности.

Студентов, занимающихся спортом, отличает специфический комплекс
личностных особенностей, отражающих отношение к людям, к самому себе и
к профессиональной деятельности. Для них характерна значительно меньшая
склонность к общению, к управлению деятельностью других и к
неоправданному риску, а также меньшая выраженность агрессивности по
сравнению со студентами, не занимающимися спортом. Этот комплекс
отражает стремление студентов-спортсменов к экономии адаптационной
энергии в целях  успешной самореализации не только в спортивной, но и в
учебной деятельности. Успешность учебной деятельности оказалось
сопряженной у студентов-спортсменов с интернальностью в области
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достижений и неудач. У студентов-спортсменов более выражены показатели
мотивационно-энергетического компонента психической надежности,
являющегося одним из интегральных показателей надежности учебной и
спортивной деятельности.

Нами обнаружены существенные различия в структуре
индивидуальных свойств у студентов, занимающихся и не занимающихся
спортом

Согласно полученным в исследовании данным,  значительно большее
количество корреляционных связей свойств индивидуальности с
показателями физической подготовленности обнаружено у студентов-
спортсменов по сравнению с показателями студентов, не занимающихся
спортом (156 против 78). Полученный факт можно рассматривать как
феномен более активного включения системы разноуровневых свойств
индивидуальности в детерминацию физической подготовленности
спортсменов. При этом в структуре индивидуальности представителей
группы спортсменов ведущая роль принадлежит свойствам личности, роль
которых в детерминации физической подготовленности у студентов-
спортсменов гораздо выше, чем у «неспортсменов» (127 корреляций – 81,4%
против 46 – 58,9%). Анализ интеркорреляций свойств индивидуальности и
копинг-поведения у представителей двух групп показал, что стратегии
преодолевающего поведения у студентов-спортсменов сопряжены с 81
свойствами личности. В структуре индивидуальности студентов, не
занимающихся спортом, обнаружено 60 связей личностных свойств со
стратегиями преодолевающего поведения. Таким образом, количество
свойств, участвующих в детерминации копинг–поведения у студентов,
занимающихся  спортом на 35% больше, чем у студентов - «неспортсменов».

Сравнительный анализ полученных данных свидетельствует о
качественном различии в детерминации копинг-поведения разноуровневыми
свойствами индивидуальности у студентов, занимающихся спортом и
остальных обучающихся. Полученные в исследовании результаты можно
предположительно рассматривать как феномен интегрирующей  функции
занятий спортом в структурировании личности и детерминации копинг-
поведения студентов.

Таким образом, в исследовании подтверждена гипотеза о высокой
эффективности занятий спортом в  совершенствовании физической
подготовленности, интеграции личности и оптимизации стратегий
совладающего поведения студентов.
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РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСКИХ КАЧЕТВ СТУДЕНТОВ
ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Мельников Д. В.,  Хасанова В., Рогалева Л.Н.(Екатеринбург, Россия)

DEVELOPING CREATIVITY IN STUDENTS OF PE TEACHER
TRAINING SCHOOLS

Melnikov D.V., Chasanofa V., Rogaleva L.N. (Yekaterinburg, Russia)

В новых социально-экономических условиях все чаще приходится
говорить о возрастающей роли «совмещенного способа жизнедеятельности»
(Л. И. Анцыферова), когда образование выступает в качестве органического
компонента жизненных отношений личности к миру (С. Г. Вершловский).

Поэтому возрастает значение «человекообразующей» функции
образования в саморазвитии личности.

В связи с этим выделяют две взаимосвязанные функции современного
образования, первая задача связана с формированием профессиональных
компетенций,  а вторая с развитием творческих компетенций, которые
создают предпосылки для саморазвития.

Приоритетным в содержании современного образования является
развитие таких ключевых компетенций как умение разрешать проблемы,
креативность, коммуникабельность, готовность учиться и т.д.

Это и определило актуальность проведения нашего исследования,
связанного с изучением творческих компетенций студентов ИФК.

Для определения развития творческих компетенций студентов ИФК
использовался тест профиля творческих качеств В.И. Андрееву. Профиль
творческих качеств оценивался по 15 критериям: целеустремленность,
эвритичность, решительность, гибкость, требовательность, независимость,
оптимизм, коммуникативность, лидерство, новаторство,
конкурентоспособность, способность  к переменам, реформизм, авторитет,
интеллигентность.

В исследовании участвовали  студенты направлений «Физическая
культура», «Связи с общественностью», «Менеджмент в сфере физической
культуры». Всего в исследовании приняло участие 60 человек.

Проведенный анализ позволил выявить ряд существенных
особенностей развития творческих качеств студентов разных
специальностей, которые определяют уровень развития творческих
компетенций будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Во-первых, нами отмечено, что уровень самооценки предложенных
качеств у студентов  направления «Менеджмент в сфере ФКиС» выше, чем у
других специальностей.

Во-вторых, у студентов направления «Связи с общественностью» по
сравнению с менеджерами значительно ниже самооценки таких качеств как
решительность, гибкость, новаторство, способность к переменам, хотя
несколько выше они рефлексируют у себя такое качество как
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коммуникативность.
В-третьих, самооценки студентов направления «Физическая культура»

по большинству качеств: эвристичность, решительность, требовательность,
новаторство, оптимизм, лидерство, конкурентоспособность значительно
ниже, чем самооценки у студентов других направлений.

Исходя из чего можно заключить,  что уровень развития творческих
компетенций студентов направления «Физическая культура» ниже в
сравнении со студентами других специальностей.

На основании проведенного исследования следуют два
взаимосвязанных вывода, во-первых, процесс обучения неравнозначно
влияет на процесс развития творческих качеств студентов ИФК разных
специальностей, во-вторых, именно со студентами направления «Физическая
культура» в процессе обучения необходимо уделять больше внимания
развитию их творческих качеств, которое будет определять в будущем их
профессионально – педагогическое творчество.

Согласно работам Неверковича С.Д. повышение уровня готовности
будущих педагогов по физической культуре и спорту к педагогическому
творчеству может быть обеспечено реализацией комплекса специально
созданных педагогических условий в ходе образовательного процесса.

Главными средствами развития творческих компетенций студентов
направления «Физическая культура» могут стать активные методы обучения,
разработка творческих учебных заданий, включение студентов в
проектировочную и научно-исследовательскую деятельность.

Опытно-поисковая работа по развитию творческих компетенций
студентов направления «Физическая культура» в рамках дисциплин
«Психолого-педагогического модуля» позволяет говорить о полезности и
эффективности ее проведения.

Нами была отмечена творческая активность студентов при создании
ими постеров, творческих презентаций, написании ими эссе, курсовых работ
по значимым для них темам.

Таким образом, проведенное исследование и организация опытно
поисковой работы  позволяет утверждать необходимость  создания условий
по развитию творческих качеств студентов разных специальностей, особенно
для студентов направления «Физическая культура», что  предполагает от
преподавателя умение сочетать  традиционные и инновационные подходы в
обучении, разрабатывать задания, активизирующие  личностную активность
и творчество студентов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ-

ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Миткевич-Далецкая Е.В. (Москва, Россия)

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING PROFESSION-
RELEVANT CHARACTERISTICS FOR PSYCHOLOGY STUDENTS

DURING THE STUDY PROCESS AT UNIVERSITY
Mitkevich-Daletskaya E.V. (Moscow, Russia)

Актуальность исследования профессионально важных качеств
психолога и их развития в высшем образовательном учреждении,
продиктована рядом обстоятельств. Высшее специальное учебное заведение
является той благоприятной формой, в рамках которой будущие специалисты
имеют объективную возможность получить весь комплекс интеллектуально-
профессиональных знаний, обрести должную духовно-нравственную и
психологическую подготовку, стать носителями такого уровня сознания,
который позволит реализовать профессиональное мастерство даже в
чрезвычайных, исключительных условиях и обстоятельствах. Можно
констатировать недостаточную разработанность данной проблематики
применительно к описанию развития профессионально важных качеств
психолога в ходе его обучения в высшем образовательном учреждении.

Объектом исследования выступают профессионально важные
качества психолога.

Предметом изучения является процесс развития профессионально
важных качеств психологов в образовательном учреждении.

Цель исследования заключается в изучении развития
профессионально важных качеств психолога в высшем образовательном
учреждении и определении путей оптимизации этого процесса.

Гипотеза исследования. Мы предположили, что интенсивность
развития профессионально важных качеств у психологов повышается в
процессе обучения в вузе и влияет на мотивацию профессиональной
деятельности.

Характеристика выборки. При проведении исследования в качестве
испытуемых выступили студенты 1-го, 3-го и 5-го курса факультета
психологии АНО ВПО «Национальный институт им. Екатерины Великой» (г.
Серпухов). Общая численность испытуемых  76 человек, среди них 51
девушка и 25 юношей. Средний возраст респондентов 21 год.

Теоретический анализ литературы позволил нам выделить в качестве
профессионально-важных качеств для будущих психологов, это следующие
личностные качества: коммуникативная компетентность, толерантность,
эмпатические способности,

Профессионально-важные качества измерялись валидными
методиками: методика «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдера;
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методика «Оценка уровня толерантности» В.В. Бойко; методика В.В. Бойко
«Оценка уровня эмпатических способностей».

Оценка уровня коммуникативной компетентности студентов-
психологов проводилась с помощью методики «Оценка самоконтроля в
общении» М. Снайдера.

По данной методике получены следующие результаты.
В первой группе испытуемых преобладает средний, с тенденцией к

низкому уровень коммуникативной компетентности. Это говорит о том, что
поведение респондентов устойчиво, тем не менее, они не всегда готовы гибко
подстраиваться под ситуацию и особенности общения, излишне
прямолинейны, что для психолога не всегда благоприятно действует на
результаты профессиональной деятельности.

Во второй группе испытуемых преобладает средний уровень
коммуникативной компетентности. Респонденты искренни, но не сдержанны
в своих эмоциональных проявлениях, что не всегда благоприятно
сказывается на результатах деятельности.

В третьей группе испытуемых преобладает высокий уровень
коммуникативной компетентности. Это говорит о том, что данные студенты
гибко реагируют на изменение ситуации в общении, хорошо ее чувствуют и
даже в состоянии предвидеть впечатление, которое вы произведете на
окружающих.

Толерантность, как профессионально важное качество психолога
оценивалась у респондентов с помощью методики В.В. Бойко. По данной
методике получены следующие результаты.

Первая группа испытуемых набрала 58,96 баллов, что говорит о
среднем уровне проявления толерантности у респондентов.

Вторая группа испытуемых – 48,36 баллов, что также говорит о
среднем уровне проявления толерантности у респондентов.

Третья группа испытуемых – 40,32 баллов, что говорит о высоком
уровне проявления толерантности у респондентов.

Полученные данные доказывают динамику развития уровня
толерантности у студентов в процессе обучения в вузе.

Следующим шагом нашего исследования была оценка уровня
эмпатических способностей у студентов-психологов, которая проходила с
помощью методики В.В. Бойко «Оценка уровня эмпатических
способностей».

В ходе исследования нами получены следующие результаты.
Первая группа испытуемых – 20,73 балла, данные говорят о

заниженном уровне эмпатии у респондентов.
Вторая и третья группы испытуемых – 22,16 и 24,88 баллов

соответственно, что говорит о среднем уровне эмпатии у респондентов.
Для выявления различия между тремя группами использовался

непараметрический критерий Крускала-Уоллиса, который позволил выявить
значимость по следующим шкалам: установки, способствующие эмпатии,



284

проникающая способность в эмпатии, идентификация в эмпатии. По
остальным каналам значимых различий не выявлено.

Если говорить о положительной динамике формирования данного
качества у студентов-психологов, то наблюдается значимое повышение
уровня эмпатии у студентов в процессе обучения в вузе.

Следующим шагом нашего исследования, согласно гипотезе, было
изучение влияния интенсивность развития профессионально важных качеств
на мотивацию профессиональной деятельности. Именно поэтому второй этап
исследования предполагал изучение мотивационной структуры у студентов-
психологов. Для этой цели была выбрана методика  «Диагностика
мотивационной структуры личности» В.Т. Мильмана, которая позволила
оценить мотивационный (МП) и эмоциональный (ЭП) профили личности.

В ходе анализа результатов, статистически было доказано влияние
интенсивности развития профессионально важных качеств у психологов на
мотивацию профессиональной деятельности, что говорит в пользу
подтверждения гипотезы.

По результатам исследования представлены рекомендации.
Таким образом, в ходе обучения в АНО ВПО «Национальный институт

им. Екатерины Великой» (г. Серпухов) У студентов-психологов происходит
прирост профессиональноважных качеств, что говорит об адекватности
применения компетентностного подхода к обучению в данном ВУЗе.

решая практические задачи формирования и развития профессионально
важных качеств, следует максимально использовать возможности
психодиагностики в оценке результатов обучения, при профессиональной
ориентации и профессиональном отборе [1].

Особое внимание следует уделять рекомендациям по составлению
программ личностного роста, поскольку психолог выступает объектом и
субъектом развития и саморазвития, познания и самопознания, личностно-
профессионального совершенствования и самосовершенствования.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СИСТЕМЫ

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Михайлов Н.Г.(Москва, Россия)

PSYCHOLOGICAL FOLLOW-UP OF PE OF YOUNGER
GENERATION

Mikhaylov N. G. (Moscow, Russia)

Из практики физического воспитания известно благотворное влияние
физических упражнений на психическое здоровье человека [1, 2]. Об этом же
свидетельствует расширение числа публикаций по психологии физического
воспитания [3, 4]. Изучение проблем психологического сопровождения
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процесса физического воспитания подрастающего поколения привлекает
внимание исследователей [5, 6].

Вместе с тем из практики работы образовательных учреждений
известно, что за годы обучения у большинства учащихся ухудшаются
показатели здоровья, увеличивается количество отклонений в состоянии
здоровья школьников, в том числе и в состоянии психики [7]. Отсюда
вытекает актуальность поиска и разработки средств и методов
психологического сопровождения физического воспитания.

В последнее время интерес учёных вызывает изучение пространства
физической культуры и спорта [8], включая образовательное пространство
физической культуры [9]. Образовательное пространство является новым для
педагогики понятием и нуждается в изучении.

Опираясь на инновационную концепцию физической культуры, нами
предложена модель информационно-образовательного пространства
физической культуры. Рассматривая физическую культуру как слагаемое
трёх составляющих – культуры здоровья, культуры двигательного действия и
культуры телосложения, предлагается новый подход к определению
мотивации к занятиям физическими упражнениями, когда человек опирается
на основные ценности физической культуры, заявленные в виде
полноценного здоровья, набора жизненно необходимых и профессиональных
двигательных навыков и красоты тела.

При таком подходе процесс физического воспитания рассматривается
как многоступенчатый, ориентированный на общую цель образования –
формирование разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения здоровья, оптимизации собственной трудовой
деятельности в динамично складывающихся социально-экономических
условиях, способной осуществлять непрерывное движение к целостности
личности.

Информационно-образовательное пространство объединяет в своей
структуре инновационные и традиционные средства физического
воспитания. Включение инноваций позволяет значительно усилить
возможности адаптации человека к окружающему его миру. В первую
очередь в информационно-образовательном пространстве должны получить
распространение универсальные технологии, которые могут оказывать
влияние на состояние человека независимо от его желания. Они
используются для коррекции состояния здоровья в различных жизненных
ситуациях, включая и экстремальные. К таким технологиям относится
использование идео-рефлекторных приёмов, разработанных в рамках метода
«Ключ». Эта технология даёт возможность регулировать психо-
эмоциональное состояние человека в различных ситуациях, и продуктивно
использовать энергию стресса [10, 11].

Технологии волновой биомеханики гармонизируют состояние человека
за счёт усиления кумулятивного эффекта от выполнения традиционных
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физических упражнений и позволяют повысить моторную плотность
занятий. В результате улучшаются физические кондиции представителей
подрастающего поколения (таблица 1), снижается количество дней,
пропущенных из-за болезни (таблице 2).

Таблица 1.
Показатели развития физических качеств детей ГБОУ «Начальная

школа – детский сад» №1604.

Группа,
класс Дата измерения Бег 30м, с

Прыжок в
длину с
места, см

Подъем
туловища в
сед за 30
сек, раз

Старшая
группа

Сентябрь 2007г. 7,7+0,6 109,6+16,4 11+3
Май 2008 г. 6,8+0,5* 112,3+6,8 16+2

Подготовите
льная группа

Сентябрь 2007г. 7,1+1,0 109,3+30,5 14,9+4,9
Май 2008 г. 6,6+0,7 120,7+17,1 18,5+4,0

1 класс Сентябрь 2007г. 6,7+0,5 122,6+15,9 17,6+4,0
Май 2008 г. 6,3+0,4 130,0+13,9 19,3+4,9

2 класс Сентябрь 2007г. 6,5+0,6 127,8+21,2 14,0+5,5
Май 2008 г. 6,1+0,8 137,0+20,0 20,1+6,7

3 класс Сентябрь 2007г. 6,3+0,7 146,5+22,7 19+6
Май 2008 г. 6,2+0,8 144,2+22,8 20+8

4 класс Сентябрь 2007г. 5,9+0,6 156,3+14,8 26+7
Май 2008 г. 5,7+0,7 163,1+12,4 28+5

Таблица 2.
Количество дней, пропущенных по болезни детьми ГОУ №1604в

течение учебного года в период с 2005 по 2009 год
Учебн.

год
Мл.гр. –
подг. гр.

Ср. гр. –
1 класс

Ст. гр. –
2 класс

Подг. гр.
3 класс

2005/06 695 1077 731 234

2006/07 711 686 461 379

2007/08 646 323 256 389

2008/09 494 274 128 180

В таблице 3 представлены данные о состоянии здоровья двух
первоклассников, полученные при помощи метода Медискрин до и после
выполнения комплекса упражнений с тренажёром Агашина. Величина
метаболического коэффициента возрастает у обоих испытуемых после
выполнения комплекса упражнений и попадает впределы так называемого
«коридора здоровья».
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Таблица 3.
Диагностические коэффициенты у испытуемого Г.В (7,1 года) и Г.А.

(7,4 года) до и после выполнения комплекса упражнений с тренажёром
Агашина

Б.В. Г.А.
До После До После

Метаболический 0,77 1,13 0,86 1,12
Психоэмоциональный 1,18 1,16 1,21 0,91
Опорно-
двигательный

0,95 0,63 0,79 0,78

Занятия с тренажёром способствуют некоторому снижению
психоэмоционального коэффициента, но его величина существенно выше
этого показателя, характеризующего психоэмоциональное состояние
здорового человека. Вероятно, это связано с возрастными особенностями
детей младшего школьного возраста, когда процессы возбуждения у них
преобладают над процессами торможения.

Использование средств волновой биомеханики для людей пожилого
возраста позволяет существенного улучшить состояние здоровья в целом и
показатели психоэмоционального состояния, в частности. Представленные в
таблице 4 результаты скрининга состояния здоровья подтверждают эту точку
зрения.

Таблица 4.
Величина диагностических коэффициентов у группы пожилых людей

Женщины (n=38) Мужчины (n=22)
Средний возраст, лет 74,4+9,2 71,5+6,3

До После До После

Метаболический 1,48+0,59 1,08+0,33 1,22+0,17 1,17+0,23
Психоэмоциональный 1,14+0,40 1,07+0,09 0,91+0,04 1,03+0,39
Опорно-двигательный 0,70+0,27 1,01+0,25 0,96+0,04 1,02+0,20

Таким образом, усиление мотивации к занятиям физической культурой
наряду с внедрением инновационных технологий в информационно-
образовательное пространство позволяет повысить общую эффективность
процесса физического воспитания усиливая эффект от применения
традиционных средства и методов физического воспитания.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
СТУДЕНТОВ СПОРТИВНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Петровская Т.В.(Киев,Украина)

SPECIAL PERCEPTIONS OF HEALTHY LIFE STYLE OF
STUDENTS MAJOR IN SPORTS

Petrovskaya T.V. (Kiev, Ukraine)

Постановка и обоснование проблемы. Профессиональная
подготовка включает не только усвоение специальных знаний, но и
формирование личности как сложный и многогранный процесс ее
социализации, т. е. процесс ее становления, усвоения норм, установок, образцов
поведения и ценностей, в том числе и ценностей профессиональной
субкультуры, одним из проявлений которой является правильное представление
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о здоровом образе жизни, что возможно рассматривать и как систему ценностей
представителя конкретной профессии. В этой связи рассмотрим проблему
представления о здоровье и здоровом образе жизни студентов спортивных
специальностей как носителей профессионально важной и социально значимой
системы ценностей. Согласно С. Московичи, в структуре социальных
представлений принято выделять три важных измерения (структурных
компонента): информация; поле представлений; установка. Под информацией
(определенным уровнем информированности) понимается сумма знаний об
объекте[1]. Поле представлений определяется как более или менее выраженное
богатство содержания. При этом социальные представления являются
своеобразной визитной карточкой социальной группы. Установка
определяется как отношение субъекта к объекту представления. Считается, что
установка первична, так как она может существовать при недостаточной
информированности и нечеткости поля представлений. Важнейшей из функций
социальных представлений является то, что они детерминируют многообразие
поведения и эмоциональных проявлений человека. В большинстве случаев
можно отметить достаточно примитивное и ограниченное представление о
здоровом образе жизни не только у обычного человека, но и у носителей
профессиональной субкультуры, которое отождествляется только с вредными
привычками и не включает психологических составляющих.

В настоящее время предложено оценивать здоровье по трем признакам:
соматическому, социальному и личностному. Соматический — совершенство
саморегуляции, гармония физиологических процессов, адаптация к
окружающей среде. Социальный — мера трудоспособности, социальной
активности, деятельное отношение человека к миру. Личностный признак
подразумевает стратегию жизни человека, степень его господства над
обстоятельствами жизни. Итак, поскольку по данным ВОЗ здоровье на 50-55%
зависит от образа жизни, следовательно, необходимо наполнять новыми
смыслами информацию и расширять представления о здоровом образе жизни.
Целью нашего исследования было изучение представлений о здоровом образе
жизни у студентов спортивных специальностей.

Методы исследования. Для исследования использовали методики:
диагностика ценностей по методике Рокича; анкета составляющих здорового
образа жизни, которые необходимо было проранжировать по степени их
важности для здорового образа жизни. В исследовании приняли участие
студенты Национального университета физического воспитания и спорта
Украины разных специальностей (240 чел.).

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки и сравнения
основные ценности были нами сгруппированы по таким признакам: здоровье,
материальные ценности, профессиональные, интеллектуально-познавательные
ценности и творчество. Были выявлены различия в формировании ценностей
у студентов разных специальностей: спортивный менеджмент; тренер по видам
спорта; физическая реабилитация. Так у спортивных менеджеров приоритеты
ценностей расположились следующим образом: материальные, социальные,
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профессиональные, творчество, интеллектуально-познавательные и здоровье на
последнем месте по значимости. У тренеров — материальные, творчество,
здоровье, интеллектуально-познавательные, социальные, профессиональные. У
студентов специальности физическая реабилитация — здоровье,
профессиональные, материальные, социальные, интеллектуально-
познавательные и творчество. Нам было интересно сравнить содержание
представлений о здоровом образе жизни студентов разной специальности,
особенно учитывая то, что здоровье в системе их жизненных ценностей
занимает разные позиции (6, 3 и 1 место). Как показали наши исследования,
основные факторы здорового образа жизни у студентов-спортсменов — это
занятие спортом, правильное питание, не употребление наркотиков и
позитивное отношение к себе. У студентов специальности физическая
реабилитация к основным факторам относятся: неупотребление наркотиков,
правильное питание, занятие спортом и ведение осмысленной жизни. У
студентов-менеджеров эти факторы расположились так: ведение осмысленной
жизни, гармоничные отношения в семье, занятие спортом и
самосовершенствование. Таким образом, можно отметать, что у спортивных
менеджеров (студентов) более широкое представление о здоровом образе жизни,
чем обычная констатация отсутствия вредных привычек. Однако, обращает на
себя внимание, что такие составляющие здорового образа жизни, которые были
предложены в анкете, как: позитивное отношение к другим и себе, не вести
беспорядочную половую жизнь, не употребление алкоголя, духовная гармония
заняли места в рейтинге от 6 до 12.

Выводы. Результаты исследования позволили определить особенности
представлений о здоровом образе жизни студентов спортивных
специальностей, как носителей ценностей профессиональной субкультуры.
Здоровый образ жизни ими сводится в большей мере к соматическим
характеристикам, и в меньшей — к социальным и личностным.

Библиография.
1. Moscovoci, S. On social representation. In: Forgas, J. P. (ed.) Social

Cognition: Perspectives on everyday life. London: Academic Press, 1991.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ
СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ С РАЗНОЙ СУБЪЕКТИВНОЙ

ОЦЕНКОЙ СВОЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТАТУСА
Петровская Т.В. (Киев, Украина)

INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL DISTINCTIONS ACROSS
ATHLETE STUDENTS WITH DIFFERENT SUBJECTIVE

ASSESSMENTS OF THE SOCIO-ECONOMIC STATUS
Petrovskaya T.V. (Kiev, Ukraine)

Постановка и обоснование проблемы. Одним из актуальных
социальных вопросов являются проблемы, связанные со стратификацией
общества, восприятием экономической политики государства субъектами
экономики, с социально-экономической адаптацией к новым рыночным
условиям. Экономико-психологическая адаптация рассматривается как часть
социальной адаптации, представляющая собой адаптацию к изменяющимся
экономическим условиям и проявляющуюся в бедности или в материальном
благополучии, то есть в экономическом статусе и качестве жизни человека,
его ожиданиях и отношениях к экономическим реформам, рынку, деньгам.
Одним из центральных категорий, через которую можно рассматривать
социально-экономическую адаптацию является экономическая идентичность
и экономический статус личности как осознание своего членства в социальной
группе, а так же ценностного и эмоционально значения, придаваемого такому
членству, то есть осознания себя богатым или бедным[1]. Целью нашего
исследования было определение индивидуально-психологических
особенностей у студентов-спортсменов с разной оценкой своего
экономического статуса.

Методы исследования. Анкета для определения принадлежности
студентов к категории собственников. Диагностика уровня личностной
готовности к риску. Определение социальной креативности. Диагностика
мотивационной структуры личности. Диагностика уровня социальной
фрустрированности.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате
анкетирования 112 студентов-спортсменов Киевских ВУЗов, респонденты
были разбиты на пять групп по субъективному уровню благосостояния:
высокий уровень (29%); выше среднего (19,6); средний
(19,6%); ниже среднего (9,8%); низкий уровень (22%). Для сравнения
индивидуально-психологических особенностей студентов с разным
экономическим самочувствием была выбрана группа, демонстрирующая
ориентацию на высокие жизненные стандарты, с хорошим экономическим
самочувствием, и группа, ориентирующаяся на низкие экономические
ожидания. Выявлены различия в мотивационном профиле двух групп.
Студенты, ориентирующиеся на высокие жизненные стандарты,
продемонстрировали более высокие, по сравнению со второй группой,
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показатели по: мотивации на жизнеобеспечение, комфорт, общение,
активность, творческий потенциал, ориентацию на общежитейскую
направленность и направленность на деятельность. Также у них выявлены
высокие показатели склонности к риску и социальная креативность.
Студенты с низкими экономическими ожиданиями ориентированы больше на
социальную полезность. Обе группы демонстрируют высокую
самоэффективность деятельности. Студенты, субъективно оценивающие себя
экономически благополучными, переживают большую социальную
фрустрированность (2,35 против 2,14), что, очевидно, связано с осознанием
ответственности за свое экономическое благополучие или боязнью его
потери.

Выводы. Экономическая социализация и адаптация студентов-
спортсменов связана с формированием творческого потенциала личности,
определенного стиля жизни и мотивации, ответственности и контроля.

Библиография.
1. Хащенко В.А. Экономическая идентичность личности:
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ
ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ ИНСТИТУТА

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Подлубная А.А.,Кудряшова К.А.(Тольятти,Россия)

STUDYING THE LEVELS OF PERSONAL ANXIETY IN FIRST
AND SECOND YEAR STUDENTS AT PE TEACHER TRAINING  AND

SPORT SCHOOLS
Podlubnaya  A.A. Kudryashova K.A. (Tolyatti, Russia)

Сохранение и поддержание здоровья студенческой молодежи в
современных условиях жизни является одной из актуальнейших проблем.

Студенческая молодёжь в настоящее время оказалась в свете больших
экономических и социальных изменений, что сильно повлияло на изменения,
происходящие в образовании. Большая часть времени по новым учебным
планам, составленных на основании Федеральных государственных
стандартов 2-го и 3-го поколения, отдается студентам на самостоятельное
изучение дисциплин. При этом специфика обучения в вузе предъявляет
высокие требования к студентам, что в свою очередь откладывает сильный
отпечаток на состояние их психической сферы и, соответственно, здоровья.

Студенты в годы обучения в ВУЗе сталкиваются с различными
трудностями, так как оно значительно отличается от школьного обучения.
Они не всегда справляются с нагрузкой, требующей большой
самостоятельной работы в овладении учебным материалом. Особенно трудно
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приходится студентам младших курсов. С одной стороны, они должны сразу
включаться в напряженную работу, требующую применения всех сил и
способностей, с другой – само по себе преодоление новизны условий
учебной работы требует значительной затраты сил организма. Неспособность
студентов к преодолению трудностей новой системы обучения, проблемы с
материальным положением зачастую сопровождаются нервным
напряжением, излишней раздражительностью, вялостью, снижением волевой
активности, беспокойством, стрессам и т.д. [1,4,5].

Здоровье человека во многом зависит от того, как он может переносить
стрессовые ситуации. Долгожители часто отличаются спокойным
характером, жизнелюбием, стремлением быть полезным людям. Люди же
мнительные, неуверенные в себе, склонны к унынию, раздражительны, часто
конфликтующие имеют большой риск заболеть стенокардией, инфарктом
миокарда и артериальной гипертонией. Негативные черты характера
снижают устойчивость человека к стрессу, способствует возникновению по
малейшему поводу сильных отрицательных эмоций. Такое эмоциональное
состояние часто становится хроническим, что в свою очередь вызывает
неблагоприятные физиологические реакции, приводит к развитию болезней
[2,3].

В связи с выше сказанным, была определена цель исследовательской
работы: изучение уровня личностной тревожности у студентов младших
курсов.

Для достижения цели мы использовали следующие методы
исследования: анализ научно-методической литературы, психологическое
тестирование, математическая обработка результатов.

В исследовании приняли участие студенты 1-2-го курса института
физической культуры и спорта (всего 54 человека), которые обучаются по
направлениям подготовки: 034400.62 «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» (1-ая
группа) и 034600.62 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» (2-ая
группа). Двум группам были предложены методики: 1) Шкала самооценки
Спилбергера, включающая 20 вопросов; 2) Шкала Дж. Тейлор, состоящая из
50 ответов. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Показатели уровня тревожности студентов, занимающихся ФК и

С
Направление
подготовки /кол-во
студентов

Шкала Спилбергера Шкала Тейлор
Уровни тревожности % Уровни тревожности %

малы
й

средни
й

высокий малы
й

средний высок
ий

1-ая группа / 34 0 29,87 71,13 0 16,67 83,33
2-ая группа / 20 0 44,11 55,89 0 34,37 65,63

Средний показатель 0 36,99 63,51 0 25,52 74,48
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По данным таблицы видно, что у 1-ой группы студентов по шкале
Спилбергера средний уровень тревожности наблюдается у 29,87% студентов;
высокий уровень тревожности у 71,13% студентов; по шкале Тейлор:
средний уровень тревожности выявили у 16,67% студентов; высокий уровень
тревожности у 83,33% студентов. У 2-ой группы, соответственно, по шкале
Спилбергера средний уровень тревожности наблюдается у 44,11% студентов;
высокий уровень тревожности у 55,89% студентов; по шкале Тейлор:
средний уровень тревожности был у 34,37% студентов; высокий уровень
тревожности у 65,63% студентов. Малый уровень тревожности не был
выявлен.

Результаты позволяют судить, о том, что все студенты подвержены
стрессовым ситуациям. Средний уровень тревожности двух групп составил
по шкале Спилбергера 36,99%, высокий уровень тревожности – 63,51%. По
шкале Тейлор определили, соответственно, 25,52% и 74,48%. При этом, если
учесть, что от среднего до высокого уровня тревожности один шаг, то
результаты выглядят неутешительно.

Данные, полученные в ходе исследования, позволили увидеть, что
студенты младших курсов достаточно сильно подвержены стрессовым
ситуациям, а именно тем трудностям, с которыми приходится им
сталкиваться в стенах ВУЗа после окончания школы. Поэтому
преподавателям, которые работают со студентами младших курсов важно
обращать внимание на внедрение таких методов обучения, которые бы
способствовали более быстрой адаптации обучения студентов в ВУЗе.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Селищева Е.В.(Новый Уренгой, Россия)

PE OF TEENAGERS IN THE FAR NORTH REGIONS
Selishcheva E.V. (Novy Urengoy, Russia)

Одной из важнейших задач профессиональной деятельности
педагогических коллективов школ является формирование системы
организационно-методических мероприятий, способствующих щадящей
адаптации учащихся при переходе к обучению из младших в средние классы
[2,3,6]. Данная проблема приобретает еще большую актуальность для
школьников Крайнего Севера, климатогеографические условия которого
усложняют и без того непростой процесс нивелирования негативных
адаптационных проявлений, возникающих у учащихся 10-12 лет [5,7].

Во многих научных исследованиях отмечается факт подавлении
резистентности организма при сверхбольших колебаниях внешнесредовых
параметров в сверхмалых временных границах [1,4,8], что, характерно на
Крайнем Севере.

Еще одна особенность погодных условий – ярко выраженная сезонная
периодизация регионов Крайнего Севера в контексте длительности светового
дня, негативно влияющая на физическое и психическое состояние детей [1].

Обозначенный факт подтвердили и данные, полученные в ходе
проведенных нами исследований, что позволило констатировать влияние
региональной сезонной периодизации Крайнего Севера на изучаемые
характеристики детей 10-12 лет г. Новый Уренгой.

Выявленные закономерности были положены в основу разработки
следующих общих рекомендаций об использовании целесообразных
преимущественных методических подходов при планировании программного
материала по физическому воспитанию школьников 10-12 лет г. Новый
Уренгой:

1. Первая четверть (осенний период: сентябрь – октябрь):
 высокая интенсивность уроков физической культуры;
 постепенное увеличение количества упражнений аэробной

направленности;
 существенная доля в общем объеме двигательной активности

упражнений для развития ловкости, быстроты, а также гибкости учащихся.
Рекомендуемая моторная плотность уроков и дополнительных форм
физического воспитания – 80-85%.

2. Вторая четверть (период вхождения в Полярную ночь: ноябрь – 10
декабря):

 интенсификация процесса развития силы, гибкости, ловкости,
быстроты;
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 использование средств физического воспитания для поддержки
качества психологической деятельности учащихся;

 увеличение объема двигательной активности за счет внеклассных и
самостоятельных форм физкультурно-спортивной деятельности.

3. Третья четверть (период Полярной ночи: 11 декабря – 10 января и
выхода из нее: 11 января – февраль):

 увеличение доли по сравнению со второй четвертью разнообразных
средств физического воспитания, направленных на комплексное развитие
основных физических качеств;

 интенсификация психической деятельности учащихся на основе
применения специализированных средств во внеклассных формах
физического воспитания;

 увеличение объема двигательной активности за счет
дополнительных форм и видов физкультурно-спортивной деятельности.

4. Четвертая четверть (весенний период: март – май):
 повышение уровня учебно-тренировочных нагрузок с

направленностью на развитие осенних физических качеств, в том числе и в
ходе двигательной активности на свежем воздухе;

 поддержание высокой доли средств физкультурно-спортивной
деятельности в контексте позитивного сопровождения психической
деятельности учащихся.

Учет климатогеографических условий Крайнего Севера в
физкультурно-спортивной деятельности позволил нивелировать проявление
физической и психологической дезадаптации детей к обучению в средних
классах общеобразовательной школы, а также повысить у учащихся
индивидуальный уровень физической культуры.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО И ОТРИЦАТЕЛЬНОГО
РЕЗОНАНСА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ
НА МОТИВАЦИЮ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ЛФК И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Спиридонов Е.А.(Москва, Россия)

THE IMPACT OF INDIVIDUAL BIORHYTHM POSITIVE AND
NEGATIVE RESONANCE ON PERSON’S MOTIVATION IN CURATIVE

AND RECREATIONAL EXERCISE ACTIVITIES
Spiridonov E.A. (Moscow, Russia)

Ключевые слова: психология, мотивация, биологические ритмы.
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы управления процессом

занятий ЛФК и физической культурой оздоровительной направленности,
путем определения влияния резонанса и диссонанса индивидуальных
биоритмов на мотивацию человека.

Введение. Проблема сохранения и укрепления здоровья населения в
настоящее время находятся в центре внимания. Наряду с материальными,
методическими и другими проблемами обеспечения занятий
оздоровительной физической культурой и ЛФК, на особое место стоит
вывести отношение самого человека к вопросам достижения и сохранения
здоровья [1]. Этот вопрос напрямую связан с вопросами мотивации.
Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности – одна из
стержневых в психологии. Разработка вопросов, связанных с этой темой,
имеют огромное значение для решения многих практических задач. Следует
отметить, что оставляя не изменой суть самого понятия, все же необходимо
признать, что мотивация здорового человека, менее подвержена влиянию,
чем ослабленного или больного человека, т.к. болезнь уже само по себе есть
стресс [2]. С другой стороны следует акцентировать внимание на т.з.
неучтенные факторы. К таким относят индивидуальные биоритмы человека.
Несмотря на большое количество работ, направленных на изучение данного
вопроса, исследований по теме резонанса биоритмов и влияния их на
эмоциональную сферу человека, на практике отсутствуют.

Цель и задачи исследования. Исследование влияния индивидуальных
биоритмов на мотивацию человека.
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Методы исследования. Анализ научной и методической литературы,
психологическое тестирование, определение хронотипа, индивидуальных
биоритмов, анализ и математическая обработка статистических данных.

Методика и организация исследований. Исследование проводилось в
течении 3 лет. Расчет трех биоритмов (ИБР) проводился с помощью
программы «Биоритмы для Windows». Для определения хронотипа был
использован тест Остберга в модификации профессора С.И. Степановой. Для
определения мотивационного состояния применяли тест опросник «Шкала
мотивационного состояния» (ШМС) В.Ф. Сопова (1983). В исследованиях
приняли участие 80 человек различного пола и возраста. Все участники были
разбиты на четыре группы, относительно  хронофактора (Хф) [3]. На основе
сочетания суточного и месячного ритмов, получили следующие комбинации:
1) отрицательный резонанс (БР-ХТ-); 2) месячный диссонанс (БР-ХТ+); 3)
суточный диссонанс (БР+ХТ-); 4) положительный резонанс (БР+ХТ+).

Полученные результаты исследований, влияния индивидуальных
биоритмов (ИБР) на мотивацию (МС) представлены в таблице 1, 2. В работе
представлены результаты исследований группы с хронофактором-1 (Хф-1).

Таблица 1 – Взаимосвязь МС 1-й группы (Хф-1, мужчины) с разными
фазами биоритма и сезонов в годичном цикле (в баллах), n=20 (З - n=10; Б -
n=10)

Фазы биоритмов Весна/лето Осень Зима РЗ Б З Б З Б
БР-ХТ- (отрицательный
резонанс) 21,7 14,6 20,6 13,7 19,4 13,1

<
0,05

БР-ХТ+ (месячный диссонанс) 18,4 15,9 17,4 14,3 16,8 13,9
БР+ХТ- (суточный диссонанс) 19,1 16,7 16,2 15,6 17,1 15,1

БР+ХТ+  (положительный
резонанс) 24,5 18,4 22,9 16,8 20,8 16,2

Примечание - Р - показатель дисперсионного анализа (ANOVA); З –
здоровые; Б - больные

Из таблицы 1 видно, что у занимающихся 1-й группы (мужчины),
показатели мотивационного  состояния (МС) выше  в период – весна/лето,
как у здоровых людей, так и у лиц с ослабленным здоровьем.

Из   таблицы   2   видно,   что  у   занимающихся   1-й   группы
(женщины),

Таблица 2 – Взаимосвязь МС 1-й группы (женщины) с разными фазами
биоритма и сезонов в годичном цикле (в баллах), n=20 (З - n=10; Б - n=10)
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Фазы биоритмов Весна/лето Осень Зима РЗ Б З Б З Б
БР-ХТ- (отрицательный
резонанс) 23,7 17,6 18,0 13,7 14,4 13,1

<
0,05

БР-ХТ+ (месячный диссонанс) 19,4 18,9 15,4 12,3 13,8 13,9
БР+ХТ- (суточный диссонанс) 20,1 19,7 17,2 17,1 15,6 15,1

БР+ХТ+  (положительный
резонанс) 25,3 21,4 21,4 18,8 20,0 16,2

Примечание - Р - показатель дисперсионного анализа (ANOVA); З –
здоровые; Б - больные

показатели мотивационного  состояния  выше  в период – весна/лето,
как у здоровых людей, так и у лиц с ослабленным здоровьем.

У «здоровых» занимающихся весной, как у мужчин (МС - 24,5), так и у
женщин (МС - 25,3) показатель очень высокий,  что  означает  чрезвычайно
выраженный уровень мотивации, это может являться причиной ослабления
контроля и неоправданного риска, при занятиях и регулировании физической
нагрузки [В.Ф. Сопов, 1983]. Обе группы («здоровые» и с ослабленным
здоровьем) легче переносят суточный диссонанс, как у мужчин, так и у
женщин, чем месячный, что можно трактовать, как индивидуально
групповые особенности лиц, имеющий схожий хронофактор.

Выводы. Проведенные исследования позволили выявить особенности
влияния ИБР на МС, у людей занимающихся физической культурой и ЛФК.
Учет данного фактора в годичном цикле, позволит значительно повысить
качество и эффективность занятий.
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ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ
МОТИВАЦИОННОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ ПРИ РАБОТЕ С БОЛЬШИМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ

ПРОСТРАНСТВАМИ
Фомичева Г.Ю. (Москва, Россия)

FORMING, DEVELOPING AND REGULATING MOTIVATIONAL
AND PERSONAL PREDISPOSITIONS OF STUDENTS WHEN

OPERATING IN LARGE INFORMATIONAL SPACE
Fomitchyovа G. Yu. (Moscow, Russia)

Учитывая динамику изменений в обществе в настоящее время, мы
встаем перед проблемой организации процессов профессиональной
деятельности, их целенаправленности, перспективности, целостности и
динамичности, а в этой связи и к квалификации работников всех категорий.
Следовательно, следует строить процесс обучения, подготовки и
переподготовки специалистов с учетом повышенного внимания к
способности учиться и работать в больших информационных пространствах,
приобретению умений и навыков адекватных динамике развития общества,
творческого, нетривиального реагирования на быстроменяющуюся
обстановку.

Потребность в непрерывном совершенствовании системы подготовки
квалифицированных кадров в современных условиях, качественное обучение
и прогнозирование последующей успешной профессиональной деятельности
ставит вопрос о причинах низкой готовности большинства выпускников
вузов физической культуры к практической профессиональной деятельности.

Профессиональная деятельность требует от специалиста определенного
набора личностных качеств, ценностей, знаний, умений и  навыков.
Становится очевидным, что адекватный выбор специальности обучения и
профессии в соответствии со склонностями, способностями и особенностями
мотивации человека – это комплексная проблема, которая должна решаться в
контексте концепции профессиональной социализации индивида. Именно в
процессе обучения в вузе происходит первичное «освоение» профессии,
определяются жизненная и мировоззренческая позиции,
индивидуализированные способы деятельности, формы поведения и
общения, детерминирующие успешность будущей профессиональной
деятельности.

Важнейшими факторами, побуждающими человека к определенному
типу поведения, служат социальные установки, личностные диспозиции и
мотивы, аккумулирующие природные задатки индивида, его социальный
опыт. Соотнесение объективной реальности с потребностями человека,
являясь источником мотивации поведения, может фиксироваться в структуре
субъекта как его предрасположенность к восприятию значимых аспектов
действительности, тенденция, направляющая и определяющая его поведение.
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Поэтому для формирования решений, направленных на усиление
социализирующей роли вуза, повышение уровня подготовленности
выпускников к профессиональной деятельности, становится необходимым
выявление влияния мотивации на процесс профессиональной социализации
студентов в период обучения в вузе. Не менее важно – найти способы
коррекции структуры и содержания мотивационной и личностной
предрасположенности студентов, что позволит поднять уровни когнитивной
дифференцированности студентов, повысить эффективность освоения
учебно-научной информации. Для достижения этой цели необходимо
раскрыть сущность мотивационной и личностной предрасположенности
студентов вузов физической культуры в освоении больших объемов учебного
материала и построить на этой основе, содержательную программу
коррекции мотивации и подготовки учащихся к работе в больших
информационных пространствах.

В последние годы разработка современных методов обучения касалась
в основном лишь школьного образования. Иначе говоря, под воздействием
этих методов обучения попадают школьники, у которых отсутствует еще
стереотип мышления. Педагогика и психология обучения взрослых, к
которым мы относим и студентов вузов, всё ещё представляет собой лишь
новую ветвь в исследованиях. Перед педагогами и психологами возникает
проблема способов ломки шаблонов деятельности и мышления, заданных
школьным образованием.

Можно сформулировать ряд частных выводов, которые стимулируют
успешное решение задач на этом направлении. В психолого-педагогической
литературе можно встретить попытки обобщения таких выводов в форме
социотехнических или прагматических концепций. Здесь очевидна попытка
сформулировать правила поведения людей эмпирическим путем. Слабым
местом таких попыток является недостаточная широта и недооценка
теоретической основы, что не позволяет критически определить границы
действий формулируемых правил.

Интересные результаты дали эксперименты по выяснению причин так
называемой когнитивной беспомощности, когда, взявшись за решение
некоторой задачи и имея необходимые для нее знания, умения и навыки,
человек оказывается не в состоянии применить их на практике. Чтобы
опытным путем исследовать когнитивную беспомощность, необходимо было
поставить человека в такую ситуацию, где он, успешно решая одни задачи,
не справлялся бы с другими и был не в состоянии объяснить, почему в одних
случаях он добивается успеха, а в других его постигает неудача. Было
установлено, что чувство беспомощности чаще всего возникает у человека
тогда, когда многочисленные неудачи в его сознании ассоциируются с
отсутствием у него способностей, необходимых для успешной деятельности.
В этом случае у человека пропадает желание предпринимать попытки и
прилагать усилия дальше, ибо вследствие многочисленных и
неконтролируемых неудач они теряют смысл. Наряду со снижением
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мотивации в этих случаях обычно ощущается нехватка знаний, а также
эмоционально-положительной стимуляции деятельности. Подобные
психологические явления чаще всего наблюдаются при выполнении задач
средней степени сложности, а не особо трудных (при последних неудачу
можно объяснить трудностью самой задачи, а не отсутствием необходимых
способностей у субъекта).

Таким образом, продуктивная деятельность предполагает
познавательную мотивацию, определяющую, в свою очередь, развитие
личности. Проблема мотивации является одной из основных и вместе с тем
одной из наименее разработанных проблем педагогики и психологии.

Последние исследования в области нейронауки доказали, что в
процессе любого обучения, т.е. получения новой информации через органы
чувств, образуются новые нервные клетки коры головного мозга,
формируются новые межуровневые нейронные связи (Н.Н. Данилова, 2000)
и, что немаловажно для современной педагогики, это происходит независимо
от биологического возраста (Brewer G.I. , 1999). Информация при социальном
общении развивает те отделы мозга, которые отвечают за интеллектуальную
деятельность. В свою очередь, интеллект значительно влияет на
психоэмоциональное состояние человека, как высшая надстройка
психической деятельности (В.Кроль, 2003). Приобретая навыки логического
обобщения, анализа, синтеза, индукции и дедукции, формируются новые
«умственные навыки».

Исследования, проводимые на базе кафедры педагогики РГУФКСиТ
доказывают, что коррекция структуры и содержания мотивационной и
личностной предрасположенности абитуриентов и студентов 1, 2 курсов,
позволяет поднять уровень когнитивной дифференцированности студентов,
повысить эффективность освоения учебно-научной информации. В
результате исследований разработаны специфические методики диагностики
мотивационной и личностной предрасположенности студентов к освоению
больших объемов учебного материала. Подтверждена взаимосвязь между
уровнем мотивационной и личностной  предрасположенности и освоением
больших объемов учебного материала

Подтверждена возможность и эффективность коррекции,
формирования и развития мотивационной и личностной
предрасположенности студентов к освоению больших объемов учебного
материала. Разработаны методические рекомендации для создания программ
по повышению уровня самоопределения студентов при выборе будущей
профессии и повышения эффективности освоения учебной информации, и
как следствие повышение общей успеваемости в целом.

Само исследование проводилось со студентами 1,2,3,4 курсов и
аспирантами первого года обучения. Каждый этап включал три элемента: а)
первоначальное исследование мотивационной и личностной
предрасположенности к освоению учебной информации, интеллектуальных и
некоторых личностных особенностей студентов, б) занятия по коррекции
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мотивации и изучению способов работы с учебной информацией и
непосредственно тренинг, в) вторичное исследование мотивационной и
личностной расположенности.

В результате можно сделать следующие выводы:
- интеллектуальные особенности человека так же, как и его

личностные характеристики (такие как память, эмоциональная устойчивость,
уверенность в своих силах, активность в действиях) могут
совершенствоваться путём коррекции мотивационной и личностной
предрасположенности;

- информационное воздействие, направленное на мотивационную
предрасположенность, влияет на личностные качества обучаемого и даже на
его психофизические параметры;

- данные способы коррекции универсальны при обучении различных
категорий учащихся по различным специальностям, в том числе как в
средней школе, на этапе довузовского образования, так и в вузе, и при
послевузовском обучении, на различных курсах повышения квалификации и
т.д.;

- способы коррекции мотивационной и личностной
предрасположенности расширяют возможности обучаемых в вузе в качестве
и объеме осваиваемой информации и, следовательно, способствуют не
только лучшему освоению учебного материала, но и сокращению сроков его
изучения.
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